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Резюме: Цель настоящего исследования состояла в определении наи-
более оптимальной медицинской технологии лечения пациентов с бо-
лезнью Виллебранда на основании оценки затрат и эффективности 
концентратов факторов свёртывания фактора свёртывания крови VIII + 
фактор Виллебранда): Вилате, Гемате П, Иммунат. В ходе работы было 
установлено, что в опубликованных исследованиях эффективности 
указанных концентратов более 95% пациентов достигали гемостаза на 
уровне отлично/хорошо. Однако, эти исследования обладают отличиями 
в системе оценки эффективности, в величине назначенных доз концен-
тратов (дозировка по vWF:RСo), а также исходных характеристиках по-
пуляции (тяжесть заболевания и др.), что позволяет сказать о различной 
эффективности концентратов. Результаты настоящего исследования с 
учётом допущения о сопоставимости когорт, которые участвовали в ис-
следованиях эффективности концентратов (при этом в исследованиях 
Вилате участвовали пациенты с более тяжёлыми формами болезни Вил-
лебранда), показали, что применение концентрата факторов свёртыва-
ния крови Вилате позволяет сэкономить денежные средства в сравнении 
с применением концентратов предыдущего поколения. 
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ские операции, малые хирургические операции, большие хирургические 
операции, анализ затрат, анализ эффективности, анализ «влияния на 
бюджет».

Болезнь Виллебранда – коагулопатия, вызываемая качественными и/
или количественными нарушениями фактора Виллебранда. [5]. 

Первые случаи были описаны в 1926 году Эриком Адольфом фон 
Виллебрандом в Финляндии. По оценкам экспертов от неё страдает около 
1% населения. При этом 9 из 10 случаев не диагностируются [15]. В 2012 
году Всемирной федерацией гемофилии было зарегистрировано 66123 
больных, что в 2,5 раза больше, чем в 1999 году [34].  На 02.04.2014 в 
РФ зарегистрирован 1491 пациент, страдающий болезнью Виллебранда 
[4]. По данным анкетирования главных гематологов регионов средний 
показатель распространённости болезни Виллебранда в Российской Фе-
дерации равен 2,92 ± 2,15 на 100 тыс. населения.

Вероятность наследования одинакова для обоих полов. Однако, вви-
ду того, что у женщин происходят регулярные менструальные кровоте-
чения и могут возникать длительные кровотечения после родов, то бо-
лезнь Виллебранда чаще диагностируется у последних [15]. В 2012 году 

в регистре значилось 22637 (35%) мужчин и 33297 (50%) женщин, у 15% 
данные по полу не внесены[34].

Основная цель терапии состоит в нормализации свёртываемости 
крови. В зависимости от тяжести симптомов заболевания может быть 
назначено профилактическое лечение или лечение по требованию. В ка-
честве лекарственных препаратов применяют: десмопрессин, концентра-
ты vWF:FVIII, гормоны, антифибринолитические средства [5].

Первые концентраты vWF и FVIII появились в 1982 году и на сегод-
няшний день на рынке представлено несколько лекарственных препара-
тов. Лекарственные препараты различаются между собой, особенно по 
соотношению vWF/FVIII [21]. В зависимости от способа получения кон-
центраты факторов свёртывания крови делятся на:

• рекомбинантные (концентраты проходят клинические испытания); 
• концентраты, получаемые из донорской крови [11].

В свою очередь, препараты, получаемые из донорской крови, разли-
чаются по мультимерной структуре и соотношениям vWF (RCo к vWF:Ag; 
FVII к vWF).

Современные препараты фактора свёртывания крови должны отве-
чать следующим требованиям:

• Эффективность: сохранение естественных характеристик факторов 
свёртывания:

– структуры (препараты, которые содержат высокомолекуляр-
ные мультимеры vWF, имеют более выраженные гемостатиче-
ские свойства);
– соотношения (избыточное содержание FVIII в сравнении с vWF 
может привести к тромбообразованию);
– функциональных свойств факторов свёртывания [5]. 

• Безопасность: максимально низкая вероятность передачи вируса 
и образования ингибиторов при использовании препарата [11]. Расчёт 
дозы препарата осуществляется исходя из vWF:RСo активности, которая 
указана в инструкции, и массы тела пациента.

Целью настоящего исследования было определить с точки зрения 
фармакоэкономического анализа наиболее оптимальную медицинскую 
технологию на основании оценки затрат и эффективности при лечении 
пациентов с болезнью Виллебранда с применением концентратов факто-
ров свёртывания (фактора свёртывания крови VIII + фактор Виллебран-
да): Вилате, Гемате П, Иммунат.
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Характеристика популяции
Анализируемая популяция была представлена пациентами с болезнью 
Виллебранда на территории Российской Федерации. По данным «Депар-
тамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения меди-
цинских изделий Минздрава России» на 02.04.2014 в соответствующий 
регистр был  включен 1491 пациент [38]. 

Средний вес пациентов в настоящем исследовании соответствовал 
весу среднестатистического человека на территории РФ (71,42 кг) и 
был получен из результатов исследования, проведённого «Лондонской 
школой гигиены и тропической медицины» (London school of hygiene and 
tropical medicine) [39]. 

Профилактический режим лечения был назначен 447 пациентам (из 
условия, что 30% пациентов, которые являются тяжелобольными [5] 
требуют регулярного профилактического лечения). Было принято, что у 
данных пациентов возникало в среднем 4,5 кровотечения в месяц, что 
соответствовало данным клинических исследований [14]. Горизонт фар-
макоэкономического моделирования составил 1 год.

Также был проанализирован режим лечения, при котором больные 
получают концентрат фактора свёртывания для профилактики кровоте-
чений во время хирургических операций. Число таких пациентов соста-
вило 1044, что было равно числу пациентов в когорте, которые не требу-
ют профилактического лечения. 

Анализ эффективности
Несмотря на большое количество проведённых исследований заме-
стительной терапии концентратами свёртывания крови FVIII/vWF, к се-
годняшнему дню всё ещё не сформирована единая система оценки её 
эффективности [23]. Большинство опубликованных исследований ос-
новывается на 4-х ступенчатой оценке эффективности, но встречаются 
также и 3-х ступенчатые [23].

Поиск литературных данных осуществлялся посредством запросов 
«Иммунат», «Immunate», «Вилате», «Wilate», «Гемате П», «Hemate P», 
«Haemate P» на интернет-порталах Google.ru, Haematologica.org, PubMed. 
В ходе литературного поиска был найден ряд исследований, анализиру-
ющих применение искомых концентратов факторов свёртывания: 

• Иммунат – 2 исследования;
• Гемате П – 11 исследований; 
• Вилате – 7 исследований.

При этом не было найдено ни одного исследования, которое было бы 
посвящено прямому сравнению эффективности применения анализиру-
емых концентратов. Во всех двадцати исследованиях, найденных в ходе 
информационного поиска, проводился анализ применения препаратов в 
отдельности. По причине значительных отличий в составе когорт пациен-
тов, методики оценки эффективности, полноты представления необхо-
димых данных для проведения настоящего исследования было отобрано 
лишь десять исследований.

Важно отметить, что, согласно результатам опубликованных иссле-
дований, для выделенных концентратов почти в 100% случаев эффек-
тивность была отмечена на уровне «отлично/хорошо».

Однако, учитывая расхождения в составе когорт представленных 
исследований (разные соотношения больных по типу болезни Вилле-
бранда и, соответственно, тяжести заболевания), а также расхождения в 
дозировках, которые назначались пациенту (количество и величина доз), 
невозможно говорить об одинаковой эффективности концентратов.

Таким образом, в настоящем фармакоэкономическом исследовании 
анализ эффективности был основан на сравнении соотношения дози-
ровки ЛП и числа кровотечений, которые возникают при его применении.

В целом, анализ эффективности состоял из двух этапов:
1. Анализ эффективности применения концентратов факторов 
свёртывания в режиме «профилактика»
(регулярный приём концентратов);
2. Анализ эффективности применения концентратов факторов 
свёртывания в режиме «профилактика кровотечений при хирур-
гических операциях». 

В качестве объектов анализа эффективности применения концен-
тратов факторов свёртывания в режиме «профилактика» (регулярный 
приём концентратов) выступили: Гемате П, Вилате и Иммунат.

Ввиду того, что не было найдено ни одного исследования, посвящён-
ного изучению применения концентрата фактора свёртывания Иммунат 
в режиме «профилактика» (регулярный приём), анализ эффективности 
был проведён на основании данных, полученных путём опроса экспертов 
из двух гематологических центров (ГЦ), имеющих длительный опыт при-
менения данного препарата: 

– «Морозовская детская городская клиническая больница Де-
партамента здравоохранения города Москвы» филиал № 2, ге-
матологическое отделение;
– Алтайский филиал Гематологического научного центра РАМН, 
г. Барнаул.

Данные об эффективности концентратов Вилате и Гемате П были по-
лучены из опубликованных исследований (таб. 1).

Авторы E. Berntorp и J. Windyga в исследовании «Treatment and 
prevention of acute bleedings in von Willebrand disease – efficacy and safety 
of Wilate, a new generation von Willebrand factor/factor VIII concentrate» от-
мечали, что в режиме регулярной профилактики средняя доза Вилате 
была равна 24,3 МЕ VWF:RCo /кг (частота введения - 1,9 доз в неделю), 
в то время как средняя доза Гемате П - 48 МЕ VWF:RCo /кг (частота вве-
дения - 2 дозы в неделю). В исследовании также отмечается, что три 
пациента до участия в исследовании находились на схеме с использо-
ванием Гемате П. После переключения на Вилате (при близких дозах по 
FVIII и вдвое меньших дозах по vWF) частота кровотечений у выделенных 
пациентов либо осталась прежней, либо снизилась [13, 14]. При помощи 
программного обеспечения Cool Ruler Version 1.5 (разработчик: Fabsoft 
Inc., 1999) был произведён анализ графических данных, представленных 
в результатах указанного исследования, и было определено численное 
значение среднего изменения частоты кровотечений при переключении 
с одного концентрата на другой. На основании полученных данных, а 
также данных о частоте кровотечений во время профилактики с исполь-
зованием Вилате (1,40 кровотечения/месяц) [14] было рассчитано сред-
нее количество кровотечений, возникающих при приёме Гемате П (1,93 
кровотечения/месяц). 

Анализ режима терапии «профилактика кровотечений при хирур-
гических операциях» представлял собой оценку использования концен-
тратов факторов свёртывания для профилактики кровотечений при трёх 
видах хирургических операций (классификация хирургических операций 
была определена характером данных, представленных в клинических ис-
следованиях). При этом было принято, что ежегодное число операций, 
оказываемых одному пациенту в среднем составляло:

• Стоматологические операции - 1;
• Малые хирургические операции - 1;
• Большие хирургические операции - 1.

В анализе эффективности в режиме «профилактика кровотечений при 
хирургических операциях» сравнивались концентраты факторов свёрты-
вания: Гемате П и Вилате. Концентрат факторов свёртывания Иммунат не 
был включён в данный анализ, т.к. в найденных результатах исследований 
(были проанализированы исследования под руководством Auerswald G. и 
Ver Elst K. [10, 32]) состав когорт (распределение пациентов по типу болез-
ни Виллебранда) значительно отличался от состава когорт в исследовани-
ях Гемате П и Вилате. Помимо этого, опрос экспертов из вышеупомянутых 
центров показал, что в Российской Федерации в данном режиме терапии 
препарат Иммунат не применяется (однако, в инструкции по применению 
лекарственного препарата Иммунат в качестве показания значится: «бо-
лезнь Виллебранда с дефицитом фактора VIII») (таб. 2).

Важно отметить, что исследования Гемате П и Вилате также различа-
лись по составу когорт, а также по представленным данным относитель-
но режима и результатов терапии для выделенных типов хирургических 
операций. При этом, в тех исследованиях, где применялся Вилате паци-
енты имели более тяжёлые формы болезни [18, 20, 25, 33].
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Таблица 1. Показатели эффективности концентратов факторов свёртывания при профилактическом приёме у пациентов с болезнью Виллебранда.

Иммунат Вилате Гемате П
Источник данных

Профилактика

Средняя вводимая доза
по vWF

49,75 МЕ/кг 24,30 МЕ/кг 48,00 МЕ/кг

Иммунат: Данные 2-х ГЦ*

Вилате: [13, 14]

Гемате П: [13, 14]

Число средних вводимых доз
в неделю

3,25 1,90 2,00

Иммунат: Данные 2-х ГЦ

Вилате: [13, 14]

Гемате П: [13, 14]

Количество кровотечений
во время профилактики

в месяц
1,88 1,40 1,93

Иммунат: Данные 2-х ГЦ

Вилате: [13, 14]

Гемате П: [13, 14]

Вероятность образования ингибиторов 0,00% 0,00% 2,33% [17, 18, 22, 26, 29]

Зарегистрированные случаи
тромбоза

Нет Нет Да [10, 11, 25]

* ГЦ - гематологический центр

Таблица 2. Показатели эффективности применения концентратов факторов свёртывания при проведении хирургических операций у пациентов с болезнью Виллебранда.

Вилате Гемате П Иммунат

Источник данных
Хирургические операции

Средняя вводи-
мая доза по vWF

Число доз на 
курс

Средняя вводи-
мая доза по vWF

Число доз на 
курс

Средняя вводи-
мая доза по vWF

Число доз на 
курс

Стоматологиче-
ские операции

25,00 МЕ/кг 1 53,83 МЕ/кг 1,5
Не используется 
в указанном ре-
жиме терапии*

Не используется 
в указанном ре-
жиме терапии*

Вилате: [33]

Гемате П: [18, 20]

Малые хирурги-
ческие операции

31,50 МЕ/кг 1 61,76 МЕ/кг 3,5
Не используется 
в указанном ре-
жиме терапии*

Не используется 
в указанном ре-
жиме терапии*

Вилате: [33]

Гемате П: [18, 25]

Большие 
хирургические 

операции
22, 50 МЕ/кг 12 75,65 МЕ/кг 7,5

Не используется 
в указанном ре-
жиме терапии*

Не используется 
в указанном ре-
жиме терапии*

Вилате: [33]

Гемате П:
[18, 25]

Зарегистриро-
ванные случае 

тромбоза
Нет Да

Не используется в указанном
режиме терапии*

[11, 25]

*- по результатам опроса экспертов из двух гематологических центров.

Анализ затрат
Анализ затрат был основан на расчёте экономических эффектов от применения концентратов факторов свёртывания в двух анализируемых режимах: 
профилактика и хирургические операции. 

Общая структура проанализированных затрат представлена на рисунках 1 и 2. 

Рисунок 1. Структура учтённых затрат при терапии пациентов с болезнью Виллебранда в профилактическом режиме.
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Расчёт прямых затрат производился на основании данных, указан-
ных в стандартах медицинской помощи и протоколах ведения больных. В 
ходе исследования использовались следующие стандарты и протоколы 
ведения больных:

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при 
болезни Виллебранда, кровотечении или кровоизлиянии любой 
локализации (Фармакотерапия рассчитывается на основании 
«Протокола ведения больных: Болезнь Виллебранда. Модель 
пациента 4.3 (курсовая доза была увеличена до 7 дней)») [35];
• Стандарт специализированной медицинской помощи при 
остром тромбозе в системе верхней и нижней полых вен [36];
• Протокол ведения больных: Болезнь Виллебранда. Модель па-
циента 4.5[37].

Каждый из вышеуказанных стандартов и протоколов был просчитан 
с учётом затрат на фармакотерапию, медицинские и реабилитационные 
услуги, а также с учётом затрат, связанных с пребыванием пациента в 
медицинском учреждении и его питании во время лечения.

Результаты
В ходе анализа эффективности было установлено, что в течении 1 года 
наименьшее число кровотечений возникало у пациентов в режиме регу-
лярного профилактического использования Вилате (рис.3). 

При этом наименьшая средняя разовая доза концентрата по фактору 
Виллебранда соответствовала режиму регулярного профилактического 
использования Вилате – 1736 МЕ.

Рисунок 2. Структура учтённых затрат при терапии пациентов с болезнью Виллебранда во время хирургических операций.

Рисунок 3. Количество случаев кровотечений у анализируемой популяции при соответствующем режиме терапии в течении одного года.

Рисунок 4. Средняя разовая доза анализируемых концентратов на одного пациента: дозировка по vWF.
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Наименьшие суммарные затраты на всю популяцию пациентов со-
провождали режим регулярного профилактического использования 
Вилате. Ежегодные затраты на профилактику кровотечений у одного 
пациента при использовании концентрата Вилате составили среднем 
8026417 o.

Переход к регулярному профилактическому приёму концентрата Ви-
лате позволяет снизить суммарные затраты на всю популяцию на про-
тяжении года на 21906000 o, 22 143000 o и 5752000 o при переходе 
с режимов: «Без профилактики», профилактический приём концентрата 
Иммунат и профилактический приём концентрата Гемате П, соответ-
ственно (рис. 6).

На полученную разницу в затратах, как показано на рис.7, можно 
оказать профилактическую помощь дополнительному числу пациентов 
с болезнью Виллебранда.

Анализ чувствительности показал, что полученные результаты устой-
чивы к изменению цен 1 МЕ концентрата FVIII+vWFв переделах +/- 15%, а 
также устойчивы к изменению числа кровотечений, которые возникают 
при использовании соответствующего концентрата, в пределах +/- 15%.

Рисунок 5. Суммарные затраты при профилактике кровотечений у одного среднестатистического пациента с болезнью Виллебранда
на анализируемых режимах терапии в течении одного года.
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Рисунок 6. Результаты анализа «влияние на бюджет»: переключение пациентов с анализируемых схем терапии на схему с Вилате.

Рисунок 7. Анализ «упущенных возможностей»: число пациентов, которых возможно дополнительно пролечить в рамках существующих затрат при переключении на Вилате.

Рисунок 8. Анализ чувствительности затрат при профилактике кровотечений у одного пациента с болезнью Виллебранда в течении одного года 
к изменению цен на концентраты vWF + FVIII.
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При профилактике кровотечений во время хирургических операций 
применение концентрата факторов свёртывания Вилате было связано с 
более низкими дозами концентрата, а также с более низкими затратами 
на терапию (таб. 3).

Таблица 3. Затраты при профилактике кровотечений на одну
хирургическую операцию у пациента с болезнью Виллебранда.

Затраты Гемате П Вилате

Стоматологические операции

Затраты на меди-
цинские услуги при 

болезни Виллебранда
40 241 o 40 241 o

Затраты на концентраты 
vWF + FVIII

157 665 o 157 665 o

Затраты
при тромбоэмболии

3 459 o 3 459 o

Суммарные затраты 201 364 o 123 820 o

Малые хирургические операции

Затраты на меди-
цинские услуги при 

болезни Виллебранда
40 241 o 40 241 o

Затраты на концентраты 
vWF + FVIII

422 079 o 105 310 o

Затраты
при тромбоэмболии

3 459 o -  o

Суммарные затраты 465 779 o 145 551 o

Большие хирургические операции

Затраты на меди-
цинские услуги при 

болезни Виллебранда
40 241 o 40 241 o

Затраты на концентраты 
vWF + FVIII

1 107 869 o 902 656 o

Затраты
при тромбоэмболии

3 459 o -   o

Суммарные затраты 1 151 569 o 942 897 o

Выводы
Анализ публикаций, посвящённых применению концентратов факторов 
свёртывания крови (FVIII+vWF) у пациентов с болезнью Виллебранда по-
казал, что на сегодняшний день всё ещё не проведены их прямые срав-
нительные клинические рандомизированные исследования. Найденные 
исследования, посвящены анализу использования лишь одного из суще-
ствующих на фармацевтическом рынке концентратов факторов свёрты-
вания. Помимо этого, при сопоставлении исследований была отмечена 

значительная гетерогенность пациентов (пол, возраст, тяжесть заболева-
ния и др.), а также существенные различия в методиках оценки эффек-
тивности концентратов, что затрудняет непрямое сравнение препаратов.

Анализ затрат в настоящем исследовании показал, что применение 
лекарственного препарата Вилате сопровождается меньшими затратами 
по причине меньшего числа и величины средних доз, а также снижения 
числа кровотечений, возникающих при использовании концентрата.

Анализ затрат в случае применения концентратов при профилакти-
ке кровотечений во время хирургических операций продемонстрировал, 
что наименьшие затраты сопровождают использование препарата Вила-
те, что обусловлено более низкими дозами используемого концентрата. 

Таким образом, согласно полученным результатам, использование 
концентрата факторов свёртывания крови (FVIII+vWF) Вилате у пациентов 
с болезнью Виллебранда в режиме «регулярное профилактическое вве-
дение» приводит к экономии денежных средств в размере 22,1 млн. o и 
5,8 млн. o в год по сравнению с использованием концентратов Иммунат и 
Гемате П, соответственно.
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