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Резюме: В данной работе приведены результаты фармакоэкономического 
исследования использования лекарственного средства помалидомид для 
лечения больных с рецидивирующей и рефрактерной множественной мие-
ломой, у которых М-протеин был снижен более чем на 50%, получивших, не 
менее двух линий терапии, включавших леналидомид и бортезомиб. В каче-
стве сравниваемых альтернатив в исследование были включены препараты 
леналидомид и бортезомиб. Фармакоэкономическое исследование было 
выполнено методами анализа эффективности, затрат, «затраты-эффек-
тивность», чувствительности и «влияния на бюджет» в рамках программы 
лекарственного обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей (далее 
– программа «7 высокозатратных нозологий» (ВЗН)). Временной горизонт 
в анализе «влияния на бюджет» в «7 ВЗН» составил 4 года (2015-2018 гг.). 
В результате проведенного фармакоэкономического анализа было уста-
новлено, что помалидомид может быть рекомендован к включению в фе-
деральную программу «7 ВЗН» в рамках существующего бюджета.
С позиции анализа «затраты - эффективность» помалидомид является до-
минирующей альтернативой, так как использование помалидомида в ле-
чении ММ имеет существенное преимущество перед терапией леналидо-
мидом и бортезомибом по показателям «стоимость среднего времени до 
прогрессирования заболевания» и «стоимость времени выживаемости». 
Иными словами, терапия помалидомидом несет наименьшие затраты для 
достижения единицы эффективности.
Анализ «влияния на бюджет» в случае включения ЛП помалидомид (Имно-
вид) в структуру государственных закупок в рамках программы «7 ВЗН» на 
плановый период (2016-2018гг.) показал, что включение ЛП помалидомид 
не приведет к увеличению бюджета программы. 

Ключевые слова: фармакоэкономика, множественная миелома (ММ), 
помалидомид, леналидомид, бортезомиб, анализ эффективности, анализ 
затрат, анализ «затраты-эффективность», анализ «влияния на бюджет», 
программа «7 высокозатратных нозологий», генерические препараты.

Введение
Множественная миелома (ММ) — неизлечимое прогрессирующее онко-
логическое заболевание системы крови. ММ составляет приблизительно 
1% среди всех злокачественных опухолей, 13% среди гемопоэтических 
опухолей[1].

В РФ заболеваемость ММ составляет около 2,1 случая на 100 000 
человек. В 2013 г. впервые диагностировано 3041 случай, в этом же году 
умерло 2205 больных[2].

ММ включена в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрес-
сирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни населения РФ и их инвалидности[22]. 

Множественную миелому считают заболеванием второй поло-
вины жизни. В РФ около 63% больных старше 60 лет. Другая часть 
больных – люди, которые заболевают и умирают в трудоспособном 
возрасте[2].

ММ характеризуется избыточным количеством патологических 
плазматических клеток в КМ и гиперпродукцией интактных монокло-
нальных иммуноглобулинов (Ig) (М-протеина) или белков Бенс-Джонса 
(моноклональных свободных легких каппа- и лямбда-цепей)[3].

Основные симптомы миеломы проявляются из-за чрезмерного ско-
пления клеток миеломы в костном мозге (КМ), это вызывает:

• нарушение нормального функционирования КМ, вызванного ане-
мией и/или малым содержанием белых кровяных телец или тром-
боцитов.
• снижение иммунитета, вызванное уменьшением уровня нормаль-
ного иммуноглобулина, что приводит к увеличению восприимчиво-
сти к инфекционным заболеваниям. 
• выработку и проникновение моноклонального (М-белка) из клеток 
миеломы в кровь и/или мочу.
• разрушение костной оболочки и вторжение ее в полости КМ[4].
К симптомам ММ относятся боль в костях (чаще всего в пояснице и 
ребрах), которая наблюдается примерно в 68% случаях, анемия – в 
62%, почечная недостаточность - в 55%, гиперкальцемия – в 30% 
случаев соответственно[3].

Боль в костях и гиперкальциемия обусловлены остеолитическим 
повреждением костной ткани. Анемия вызвана инфильтрацией КМ клет-
ками ММ и последующей супрессией нормального гемопоэза. Почечная 
недостаточность и повышенная вязкость крови возникают преимуще-
ственно вследствие высокого уровня М-протеина.

Уровень М-протеина признан основным диагностическим критери-
ем, позволяющим производить оценку результатов лечения [4]. Патоло-
гический белок - М-протеин, продуцируемой клетками миеломы, может 
быть обнаружен в крови и в моче [5].

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ПОМАЛИДОМИД (ИМНОВИД) ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ И РЕФРАКТЕРНОЙ 
МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ, ПОЛУЧИВШИХ, НЕ МЕНЕЕ ДВУХ 
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РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Современная концепция лечения множественной миеломы
Для лечения пациентов с множественной миеломой, которым не показа-
на трансплантация КМ, в течение многих лет использовали комбинацию 
мелфалана с преднизолоном (МП) или высокие дозы дексаметазона 
(ВДД), считавшихся стандартной терапией. Большое количество иссле-
дований доказывает, что терапия МП или ВДД характеризуется невысо-
кой частотой ответов на терапию с медианой выживаемости 2-3 года. 
[6,7,8].  На современном этапе традиционная химиотерапия (ХТ) хотя 
полностью и не утратила своего значения, но область ее применения 
значительно сузилась. Несмотря на использование различных химиоте-
рапевтических схем, попытки усилить их эффективность за счет увели-
чения доз лекарственных препаратов (ЛП), входящих в состав различных 
комбинаций из цитостатических средств или смены одной программы 
ХТ на другую, лечение больных ММ далеко не всегда было успешным 
[6,9,10]. Низкая эффективность ХТ привела к разработке препаратов но-
вого поколения – иммуномодуляторов (талидомид, леналидомид) и ин-
гибиторов протеосом (бортезомиб), обладающих совершенно иными ме-
ханизмами противоопухолевого действия [11,12,13,14,15]. Однако после 
некоторого времени использования иммуномодуляторов, оказалось, что 
для части пациентов терапия инновационными препаратами является не-
эффективной. Это, в свою очередь, привело к разработке иммуномоду-
лятора нового поколения. Помалидомид - уникальный иммуномодулятор 
класса IMiDs(R) с многочисленными клеточными эффектами, которые 
ингибируют рост клеток миеломы[16]. Результаты доклинических иссле-
дований продемонстрировали эффективность применения помалидо-
мида в терапии резистентных пациентов, так как он является активным 
в клетках миеломы, резистентным к лекарственным препаратам, в том 
числе в клетках, резистентных к леналидомиду и бортезомибу[17,18,19].

Применение новых препаратов коренным образом изменило лечеб-
ную парадигму ММ, дало возможность более оптимистично взглянуть на 
прогноз при этом тяжелом заболевании, иначе сформулировать цели те-
рапии. В связи с этим, потребовалось внедрения новых критериев оценки 
эффективности лечения [20,21]. 

Материалы и методы
Фармакоэкономический анализ был проведен с помощью, построенной 
в Microsoft Excel, модели. Горизонт моделирования для анализа затрат 
составил один год, в свою очередь, для анализа «влияния на бюджет», в 
случае включения ЛП помалидомид в федеральную программу «7 ВЗН» 
горизонт составил 4 года. В рамках построенной модели была проведе-
на фармакоэкономическая оценка использования лекарственного сред-
ства помалидомид (имновид) для лечения больных с рецидивирующей 
и рефрактерной множественной миеломой, получивших, не менее двух 
линий терапии, включавших леналидомид и бортезомиб.

Анализ эффективности
На данном этапе исследования, для изучения эффективности ЛС пома-
лидомид, леналидомид и бортезомиб, был проведен информационный 
поиск работ, в которых исследовалось воздействие приведенных выше 
лекарственных препаратов на пациентов, оказавшихся рефрактерными 
к препаратам первой и второй линии терапии (леналидомид и бортезо-
миб). Критерием определения рефрактерности являлось отсутствие от-
вета на проведенную химиотерапию или при прогрессии заболевания в 
течение 60 дней после последнего лечения[24]. 

Для поиска релевантных исследований использовались БД: Pubmed 
и Medlink. Поиск был произведен по ключевым словам: рефрактерная 
множественная миелома. Было найдено 3 исследования, подходящие по 
тематике. Одно из найденных РКИ (CC4047) было исключено из данно-
го исследования, так как в нем использовалась старая дозировка пома-
лидомидом (2 мг/один раз в день), которая на данный момент уже не 
используется, т.к. для лечения больных ММ была рекомендована дози-
ровка (4мг/в день с 1 по 21 день каждого 28-дневного цикла), как более 
эффективная[25,27].

Таким образом, для анализа эффективности было отобрано 2 иссле-
дования, данные представленные в исследованиях были определены как 
сопоставимые. Данные о эффективности ЛС леналидомид и бортезомиб 
при терапии пациентов, ранее получавшим данную терапию и оказав-
шимся рефрактерными к ней были взяты из исследования, в котором 
исследовались медицинские записи 213 больных, взятые из несколь-
ких медицинских центров США, Европы и Азии. Согласно результатам 
этого исследования медиана общей выживаемости (OS) для пациентов, 
получавших бортезомиб составила 9 месяцев. Медиана OS для боль-

ных, получавших леналидомид также составила 9 месяцев. Показатель 
выживаемости без прогрессии для обеих категорий больных составил 
5 месяцев[24].

Особо следует отметить, уникальность исследования MM-003 - это 
единственное исследование 3-й фазы, в котором изучалась эффектив-
ность у столь тяжело предлеченных пациентов с ММ - получавших до 
18 предшествующих линий терапии (медиана 5) и имевших «двойную» 
рефрактерность (75% из них) – к бортезомибу и леналидомиду. Анало-
гичных по дизайну исследований ЛС для миеломы в настоящее время 
нет. Поэтому для сравнения использовались данные субанализа MM-003 
– результаты терапии группы пациентов, у которых отмечалось снижение 
М-протеина более, чем на 50%. Это было сделано для того, чтобы срав-
ниваемые группы были максимально сопоставимыми. 

Сравнение проводилось с пациентами с «одинарной рефрактерно-
стью», получавших бортезомиб или леналидомид.

Показано, что использование у пациентов с MM схемы с помалидо-
мидом при непрямом сравнении с терапией леналидомидом или борте-
зомибом отличалось большей медианой временем до прогрессирования 
(8,4 и 5 месяца) и улучшением медианы общей выживаемости (19,9 ме-
сяцев и 9,0 месяца)[25,26]. 

Анализ затрат
На данном этапе анализа затрат были рассчитаны стоимости фармакоте-
рапии ММ помалидомидом, леналидомидом и бортезомибом. Курсовая 
доза терапии препаратом определялась на основании режимов дозирова-
ния, указанных в инструкциях по медицинскому применению данных ЛС.

Стоимость ЛС бортезомиб была рассчитана на основании средних 
аукционных цен в рамках закупок программы «7 ВЗН». Для этого были 
рассмотрены данные о 2-х государственных закупках препарата в 2015 
году. Для определения цены препарата была использована формула 
средней арифметической взвешенной:

, где:

wi , wi – вещественный вес закупки (от 0 до 1)

wi , wi – цена за ед. действующего вещества в закупке

Стоимость одного флакона ЛС бортезомиб (флакон, 3,5мг N1) со-

ставила  51 796 руб.

Подобным образом была определена стоимость ЛС леналидомид.  
Для анализа средней взвешенной стоимости ЛП были проанализирова-
ны данные 10-и государственных закупок леналидомида в рамках про-
граммы «7 ВЗН». Таким образом, стоимость одной упаковки ЛС ленали-
домид (капсулы 25 мг N21) составила 447 989 руб.

Данные о стоимости ЛС помалидомид были предоставлены компа-
нией-производителем. Фармакоэкономический анализ произведен исхо-
дя из стоимости ЛС помалидомид (капсулы 4мг N21) 723 000 руб. без 
НДС за упаковку.

Средняя стоимость терапии одного пациента с применением ЛС бор-
тезомиб в течение года приближается к 2 млн. pуб., согласно письму МЗ 
РФ в Правительство РФ № 25-1/10/1-1792 от 21.09.12. Исходя из это-
го, расчетное количество флаконов бортезомиба, требуемых для лече-
ния одного пациента в течение года, составит 36 (2 млн. руб./51,8 тыс.
руб.=36), что соответствует 9 циклам терапии. Таким образом, средние   
затраты на фармакотерапию бортезомибом одного пациента в течение 
года составят 1 864 664 руб.

Аналогичным образом, затраты на лечение рецидива множественной 
миеломы ЛС леналидомид рассчитывались в соответствии с данными 
европейской клинической практики. Согласно результатам международ-
ного эпидемиологического исследования по множественной миеломе, 
проведенного независимым агентством Кантар Хэлф в 2010, среднего-
довая длительность терапии леналидомидом составляет 4,5 месяца [23]. 
Что определено рядом факторов: 

- не все пациенты одновременно с начала года начинают терапию; 
- не все пациенты продолжают лечение в течение всего календарного 
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года. Иногда, как и при терапии другими препаратами, пациенты могут 
прекращать лечение раньше и/или могут быть переведены на другую 
терапию. 

Таким образом, средние затраты на фармакотерапию леналидоми-
дом одного пациента в течение одного года составляют 2 015 952 руб. 
(447 989 руб. х 4,5 упак. = 2 015 952 руб.).

Средняя стоимость терапии ЛС помалидомид была определена на 
основании данных РКИ (MM-003), в котором один пациент в среднем 
получал 5 циклов препарата, что эквивалентно 5 упаковкам. С учетом 
этих данных, средняя стоимость терапии ЛС помалидомид составила 
3 615 000 руб. (723 000 руб. х 5 упак. = 3 615 000 руб.)

Графическое представление полученных данных при анализе затрат 
на основную фармакотерапию ММ представлены на рисунке 1.

Как видно из графика, основная фармакотерапия помалидомидом 
дороже, чем леналидомидом и бортезомибом на 79,3% и 93,8% соот-
ветственно.

Сумма прямых медицинских и прямых немедицинских затрат на те-
рапию ММ, основной фармкотерапии, сопутствующей фармакотерапии 
и медицинских услуг представлена в таблице 1.

Необходимые медицинские услуги и сопутствующая фармакотера-
пия были получены из стандарта медико-санитарной помощи при рези-
стентном и рецидивирующем течении ММ, утвержденного приказом МЗ 
РФ № 1458н от 24.12.12. Источником данных о стоимости медицинских 
услуг являлось тарифное соглашение на оплату медицинской помощи, 
оказываемой по территориальной программе обязательного медицин-
ского страхования г. Москвы на 2015 год. Затраты на сопутствующую 
фармакотерапию рассчитывались на основании реестра предельных 
отпускных цен на жизненно необходимые важнейшие ЛС в редакции от 
26.09.2015[31,32].

Таблица 1. Данные об усредненных затратах на лечение одного пациента с 
ММ в течение 1 года

ЛС Наименование затраты
Стоимость 

затраты

Суммарные 
затраты

П
ом

ал
ид

ом
ид

Основная 
фармакотерапия

3 615 000  руб.

4 853 916 руб.
Сопутствующая 

фармакотерапия
974 432 руб.

Медицинские услуги 264 484 руб.

Л
ен

ал
ид

ом
ид

Основная 
фармакотерапия

2 015 952 руб.

3 130 976 руб.Сопутствующая 
фармакотерапия

876 989 руб.

Медицинские услуги 238 035 руб.

Бо
рт

ез
ом

иб

Основная 
фармакотерапия

1 864 664 руб.

3 537 209 руб.

Сопутствующая 
фармакотерапия

1 315 483 руб.

Медицинские услуги 357 061 руб.

Рисунок 1. Затраты на основную фармакотерапию при терапии ММ
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Согласно данным, представленным в таблице 1, суммарные стоимо-
сти курсов ЛС Помалидомид, Леналидомид и Бортезомиб составили 4 
853 916 руб., 3 130 976 руб. и 3 537 209 руб. соответственно.

Графическое представление полученных результатов при анализе 
затрат представлены на рисунках 2-4

Полученные результаты свидетельствуют о том, что основная фар-
макотерапия помалидомидом по сравнению с леналидомидом и борте-
зомибом требует увеличения затрат на 79,3% и 93,8% соответственно. 
Суммарные затраты на терапию помалидомидом (в т.ч. сопутствующая 
фармакотерапии и медицинские услуги) по сравнению с леналидомидом 
и бортезомибом требует увеличения общих затрат на 55% и 37,2% соот-
ветственно.

Анализ «затраты-эффективность»
Анализ «затраты-эффективность» ставит перед собой задачу комплекс-
ной оценки медицинской технологии с целью определения наиболее эф-
фективного расходования ограниченных ресурсов системы здравоохра-
нения. В качестве показателей эффективности использовалось медиана 
выживаемости без прогрессии (PFS) и медиана общей выживаемости 

(OS).  Коэффициенты «затраты-эффективность» определялись по фор-
муле: 

Коэффициент «затраты - эффективность» по показателю PFS
ЛС Помалидомид CER (Медиана PFS) = 4 853 916 руб./8,4 мес.  = 

577 847 руб./мес.  
ЛС Леналидомид CER (Медиана PFS) = 3 130 976 руб./5 мес. =

626 195 руб./мес. 
ЛС Бортезомиб CER (Медиана PFS) = 3 537 209 руб./5 мес. =

707 442 руб./мес. 

Коэффициент «затраты - эффективность» по показателю PFS при 
лечении ММ в качестве основной терапии ЛС помалидомид составил 
577 847 руб. за один месяц выживаемости без прогрессии ММ, а при назна-
чении ЛС леналидомид и бортезомиб коэффициент составил 626 195 руб.
и 707 442 руб. соответственно. Согласно полученным коэффициентам 
«затраты-эффективность» по критерию эффективности медиана PFS, 
коэффициент «затраты-эффективность» для помалидомида ниже, чем 
соответствующие коэффициенты для леналидомида и бортезомиба. На 

Рисунок 2. Затраты на медицинские услуги при терапии ММ (руб.)

Рисунок 3. Затраты на сопутствующую фармакотерапию при терапии ММ (руб.)
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основании этих данных можно сделать вывод, что терапия помалидом-
дом несет наименьшие затраты для достижения единицы эффективно-
сти и является доминирующей альтернативой.

Далее был проведен анализ «затраты-эффективность» по показате-
лю эффективности медиана OS, т.е. была определена стоимость дости-
жения каждым из препаратов единицы эффективности, то есть одного 
месяца жизни.

Коэффициент «затраты - эффективность» по показателю медиана 
выживаемости в месяцах (OS) составил:

ЛС Помалидомид CER (Медиана OS) = 4 853 916 руб./19,9 мес.  =  
243 915 руб.  

ЛС Леналидомид CER (Медиана OS) = 3 130 976 руб./9 мес. =
347 886 руб. 

ЛС Бортезомиб CER (Медиана OS) = 3 537 209 руб./9 мес. =
393 023 руб. 

Коэффициент «затраты - эффективность» по медиане общей выжи-
ваемости в месяцах при лечении ММ в качестве основной терапии ЛС 
помалидомид составил   243 915 руб. за один месяц выживаемости, а при 
назначении ЛС леналидомид и бортезомиб – 347 886 руб. и 393 023 руб. 
соответственно. Следует заметить, что данный коэффициент у помали-
домида также ниже, чем у сравниваемых альтернатив.

Таким образом, с позиции анализа «затраты - эффективность» ис-
пользование ЛС помалидомид в лечении ММ имеет преимущество перед 
терапией ЛС леналидомид и бортезомиб по показателям медиана PFS и 
медиана OS, т.е. является доминирующей альтернативой.

Анализ чувствительности
Для определения степени устойчивости полученных показателей 

анализа «затраты-эффективность», был проведен однофакторный ана-
лиз чувствительности. Фактором влияния было определено изменение 
цены. Для определения устойчивости полученных результатов гипотети-
чески изменялась цена на ЛС помалидомид на 10% от своего исходного 
значения в сторону увеличения и уменьшения и производился анализ 
степень изменения соответствующих фармакоэкономических показате-
лей (табл. 2).

Таблица 2. Однофакторный анализ чувствительности фармакоэкономиче-
ских показателей в зависимости от изменения стоимости ЛС помалидомид

Показатели

Стоимость ЛС помалидомид % (абс.)

- 10%
(650 700 

руб.)

Исходное 
значение

(723 000 руб.)

+10%
(795 300 руб.)

CER по медиане PFS 534 811 577 847 620 883

CER по медиане OS 225 750 243 915 262 081

При повышении цены на помалидомид на 10% коэффициент «затра-
ты - эффективность» по показателю PFS составил 620 883 руб., в свою 
очередь по показателю OS он составил 262 081 руб. Данные показатели 
даже после увеличении цены находятся ниже, чем у ЛС леналидомид и 
бортезомиб.

Проведенный анализ чувствительности показал, что терапия при 
использовании ЛС помалидомид остаётся эффективной с точки зрения 
анализа «затраты - эффективность» при изменении его цены в диапазо-
не от -10% до +10%.

Анализ «влияния на бюджет» в программе «7 ВЗН»
На данном этапе исследования был произведен анализ экономических 
последствий включения ЛС помалидомид в структуру государственных 
закупок в период 2016-2018 гг. в рамках запущенной в 2008 г. програм-
мы «7 высокозатратных нозологий (7 ВЗН)», предназначенной для ле-
чения пациентов, у которых имеются заболевания, относящиеся к вы-
сокозатратным нозологиям, в число последних входит и множественная 
миелома.

Горизонт моделирования составил 4 года (2015-2018гг.), т.к. в 2018 
году согласно ФЗ «О внесении изменения в статью 101 Федерального за-
кона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
планируется передача функций по лекарственному обеспечению лече-
ния высокозатратных заболеваний, включенных в программу «7 ВЗН», 
с федерального уровня на уровень субъектов[28]. При этом, сам анализ 
проводился в 2 этапа (рисунок 5): 1) Прогнозирование будущих затрат 
бюджета на 2015-2018гг.; 2) Анализ «влияния на бюджет» внедрения ЛС 
помалидомид в структуру государственных закупок в рамках программы 
«7 ВЗН».

Пациенты с 
ММ 

Прогнозирование затрат бюджета с учетом снижения цен за счет выхода 
генериков на определенные препараты, при фиксированной цене  на 

остальные препараты 

Анализ «влияния на бюджет» при включении ЛС 
помалидомид с учетом % пенетрации 

 (части пациентов, которые будут использовать препарат) 

Рисунок 5. Схема анализа «влияния на бюджет» в «7 ВЗН»

Рисунок 4. Суммарные затраты на терапию ММ (руб.)
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Первый этап представляет собой прогнозирование затрат бюджета с 
учетом снижения цен за счет выхода на рынок генериков на нижеуказан-
ные препараты (таблица 3) в рамках планируемого периода[29].

Таблица 3. Генерики в программе «7 ВЗН» на планируемый период

Международное 
непатентованное 

название

Торговое 
наименование

Владелец 
регистрационного 

удостоверения

Дата 
регистрации

Бортезомиб

Борамилан® ФС
Ф-СИНТЕЗ, ЗАО 

(Россия)
09.04.2014

Бортезомиб
«Биокад», ЗАО 

(Россия)
12.01.2015

Бартизар
«ФармФирма 
«Сотекс», ЗАО 

(Россия)
01.04.2015

Ритуксимаб

Ацеллбия
«Биокад», ЗАО 

(Россия)
04.04.2014

Ритуксимаб
«Биокад», ЗАО 

(Россия)
04.04.2014

Генерические аналоги ЛС Глатирамера ацетат еще не были 
зарегистрированы на территории РФ[34].

Для определения финансовых возможностей бюджета программы 
«7 ВЗН» в плановом периоде использованы данные о размере бюджета, 
указанные в Федеральном законе от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»[29].

Данные о ежегодном использовании бюджетных средств и средней 
цене за упаковку лекарственного препарата в рамках программы «7 ВЗН» 
основывались на результатах государственных закупок, опубликованных 
на интернет-портале: http://zakupki.gov.ru[30]. 

Информация о регистрации генериков получена с официально-
го сайта государственного реестра лекарственных средств http://grls.
rosminzdrav.ru/[36].

Для прогнозирования будущего изменения цен на препараты, для ко-
торых планируется выход генериков использовались данные публикации, 
взятые с электронного ресурса http://imshealth.com/, на котором демонстри-
руется динамика изменения цен на препараты после выхода генериков[33].

Пациенты, рефрактерные к предшествующим линиям терапии мо-
гут получать как бортезомиб, так и леналидомид, согласно назначению 
лечащего врача. При моделировании сделано допущение, что пациенты, 
перешедшие на помалидомид не будут получать терапию бортезомибом 
и леналидомидом в соотношении 1:1, то есть до перехода на помалидо-
мид одна половина пациентов получала терапию бортезомибом, а вторая 
– леналидомидом.

Данные прогноза будущих затрат бюджета продемонстрировали 
ежегодное снижение затрат в рамках планового (таблица 4). 

Таблица 4. Прогноз использования средств программы «7 ВЗН»

Год 2015 2016 2017 2018

Заложенный бюджет, 
млрд. руб.

44 44 44 44

Факт. бюджет (вся 
программа), млрд. руб.

42 38,8 37,9 37,1

Экономия (вся 
программа), млрд. руб.

2 5,2 6,1 6,9

Затраты в 
онкогематологии, 

млрд. руб.
18,6 15,8 15,1 14,4

Данные прогноза в рамках 4 лет демонстрируют увеличение эко-
номии бюджетных средств по сравнению с 2015 г. на 246%. При этом 
экономия к концу планируемого периода будет находиться на уровне 6,9 
млрд. руб. Ожидается, что к 2018 г. затраты на лекарственные препара-
ты, используемые программой «7 ВЗН» в лечении онкогематологических 
заболеваний снизятся на 4,2 млрд. руб. или 22%.

Проведенный анализ показал возможность внедрения лекарствен-
ного препарата помалидомид в структуру государственных закупок про-
граммы «7 ВЗН» без дополнительного финансирования, при этом только 
частично используя сэкономленные средства. Кроме того, дополнитель-
ная экономия создавалась за счет того, что пациенты, получающие пома-
лидомид, в планируемых периодах не будут получать в рамках програм-
мы бортезомиб и леналидомид (таблица 5).

Таблица 5. Результаты анализа «влияния на бюджет» в программе «7 ВЗН»

Год 2015 2016 2017 2018

Количество больных, 
получающих терапию

6 588 6 670 6 663 6 656

Доля пенетрации 
помалидомидом (часть 

пациентов, которые 
будут использовать 

препарат), %

1 2 5 10

Планируемое 
количество пациентов 

на препарате 
помалидомид, чел.

66 133 333 666

Затраты, приходящиеся 
на помалидомид, млрд. 

руб.
0,38 0,77 1,93 3,85

Экономия (вся 
программа), млрд. руб.

2 5,23 6,11 6,93

Экономия, 
приходящаяся на 

бортезомиб, млрд. руб.
0,06 0,11 0,26 0,48

Экономия, 
приходящаяся на 

леналидомид, млрд. 
руб.

0,06 0,14 0,34 0,67

Фактическая 
экономия бюджета 
(в т.ч. бортезомиб и 
леналидомид), млрд. 

руб.

2,12 5,48 6,71 8,08

Сравнение затрат на помалидомид и планируемой экономией в про-
грамме «7 ВЗН» представлено на рисунке 6.

Как видно из рисунка 6, затраты на помалидомид в 2018 г. использу-
ют лишь часть сэкономленных в рамках программы средств.

Далее была проведена сравнительная характеристика планируемых 
затрат на помалидомид с прогнозными значениями сэкономленных 
средств в онкогематологии (таблица 6).

Таблица 6. Результаты анализа «влияния на бюджет» относительно экономии 
в онкогематологии

Год 2016 2017 2018

Количество больных, получающих терапию 6 670 6 663 6 656

Доля пенетрации помалидомидом (часть 
пациентов, которые будут использовать 

препарат), %
5 5 10

Планируемое количество пациентов на 
препарате помалидомид, чел.

133 333 666

Затраты, приходящиеся на помалидомид, 
млрд. руб.

0,77 1,93 3,85

Экономия, созданная в онкогематологии, 
млрд. руб.

2,78 3,49 4,14

Экономия, приходящаяся на бортезомиб, 
млрд. руб.

0,11 0,26 0,48

Экономия, приходящаяся на леналидомид, 
млрд. руб.

0,14 0,34 0,67

Фактическая экономия бюджета (в т.ч. 
бортезомиб и леналидомид), млрд. руб.

3,03 4,09 5,29

http://www.zakupki.gov.ru
http://imshealth.com/
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Сравнение затрат на помалидомид с планируемой экономией, со-
зданной в онкогематологии представлено на рисунке 7.

Согласно полученным данным, сделан вывод, что внедрение лекар-
ственного препарата помалидомид в структуру государственных закупок 
может быть реализовано за счет экономии, созданной в онкогематоло-
гии, без привлечения сэкономленных средств в других нозологиях.

Выводы
В результате проведенного фармакоэкономического анализа для паци-
ентов, у которых М-протеин был снижен более чем на 50%, было уста-
новлено, что:

- основная фармакотерапия помалидомидом по сравнению с лена-
лидомидом и бортезомибом требует увеличения затрат на 79,3% и 93,8% 
соответственно;

- суммарные затраты на основную фармакотерапию, сопутствую-

щую фармакотерапию и медицинские услуги на лечение ММ, при назна-
чении ЛС помалидомид   выше суммарных затрат на ЛС леналидомид и 

бортезомиб на 55% и 37,2% соответственно;
- с позиции анализа «затраты - эффективность» использование ЛС 

помалидомид в лечении ММ имеет существенное преимущество перед 
терапией ЛС леналидомид и бортезомиб по показателю медиана PFS и 
медиана OS, т.е. является доминирующей альтернативой; 

- анализ «влияния на бюджет», в случае включения ЛП помали-
домид в федеральную программу «7 ВЗН» показал, что суммарные 
затраты на лечение пациентов с онкогематологическими заболевани-
ями в 2016, 2017 и 2018 годах составят 15,8 млрд. руб. 15,1 млрд. руб. 
и 14,4 млрд. руб.  соответственно, что на 15%, 18,8% и 22,6% ниже 
текущих затрат программы на онкогематологию (18,6 млрд. руб.) со-
ответственно.

Рисунок 6. Сравнение затрат на помалидомид с экономией в программе «7 ВЗН», млрд. руб.

Рисунок 7. Сравнение затрат на помалидомид с экономией, созданной в онкогематологии, млрд. руб.
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