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Системная красная волчанка (СКВ) представляет собой аутоиммунное забо-
левание, патогенез которого связан с  гиперпродукцией антител к различ-
ным ядерным антигенам, что приводит к различным поражениям тканей и 
органов. СКВ является высоко затратной нозологией, так как требует посто-
янного медикаментозного лечения, а также диагностики состояния здоро-
вья больного с помощью дорогостоящих лабораторных и инструментальных 
методов. Согласно проведенным в США эпидемиологическим исследовани-
ям заболеваемость СКВ составляет от 20 до 70 человек на 100 тысяч че-
ловек. Как следствие, рост заболеваемости приводит к увеличению затрат 
и нагрузки на бюджет здравоохранения. В связи с этим целесообразным 
является проведение анализа схем лечения пациентов с СКВ для оценки, 
как клинической эффективности, так и экономической составляющей для 
определения наиболее рациональной терапии с точки зрения фармакоэко-
номики. Стандартная терапия лечения больных СКВ представлена большой 
группой препаратов, часть из которых применяется по незарегистрирован-
ным (off-label) показаниям. Впервые за последние 50 лет был разработан 
препарат для лечения СКВ белимумаб, который был одобрен Управлением 
по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США 
(FDA). Таким образом, представляет интерес фармакоэкономическая оценка 
применения белимумаба в сравнении с используемой стандартной тера-
пией. Белимумаб обладает таргетным действием в отношении связывания 
и снижения активности B- лимфоцитарного стимулятора (BLyS), который 
отвечает за повышение «выживаемости» аутоантитело-продуцирующих В-
клеток, таким образом, затрагивая одну из ветвей патогенеза СКВ.

Цель исследования –Определение актуальности проведения фармакоэко-
номического анализа лечения пациентов, страдающих СКВ на основании 
проведенного информационного поиска.

Методы исследования. Для определения актуальности проведения фарма-
коэкономического исследования был проведен информационный поиск в 
базах данных Medline и Pubmed, eLIBRARYпо следующим ключевым сло-
вам: «фармакоэкономика», «pharmacoeconomics», «системная красная 
волчанка», «systemic lupus erythematosus», «затраты терапии СКВ»,«costs 
of SLEtreatment», «анализ затраты - эффективность», «cost effectiv eness 
analysis», «анализ влияния на бюджет», «budget impact analysis».

Результаты. Были обнаружены клинические и фармакоэкономические ис-
следования применения белимумаба и стандартной фармакотерапии для 
лечения СКВ в США, Великобритании, Китае, Италии и пр. При этом было 
установлено, что в настоящий момент на территории Российской Федерации  
данные о фармакоэкономических исследованиях отсутствуют.

Заключение. В целях оптимизации  подходов к лечению пациентов, страда-
ющих СКВ, было установлено, что применение инновационного лекарствен-
ного средства белимумаба и стандандартной терапии является актуальным 
в условиях российского здравоохранения.




