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МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

Цель: определить и сравнить уровень затрат на лечение пациентов с системной красной волчанкой (СКВ) с помощью терапии белимумабом, в комби-
нации со стандартной терапией (СТ) в сравнении с применением только СТ.

Методы: дизайн исследования - ретроспективный. Оценка расходов, связанных с лечением СКВ, была проведена с использованием анализа затрат. 
Временной интервал исследования составил один год. Структура затрат была определена на основе результатов клинических исследований эффек-
тивности и безопасности применения белимумаба у пациентов с СКВ (BLISS-52 and BLISS-76).

Результаты. Затраты были распределены по следующим группам: затраты на фармакотерапию, затраты на оказание амбулаторно-поликлинической 
и стационарной помощи, лечение осложнений СКВ, затраты на коррекцию нежелательных явлений, возникающих вследствие фармакотерапии СКВ. 
Расходы на стационарную помощь в группе лечения белимумабом в комбинации со СТ составили 52 991 руб., тогда как в группе СТ они составили 
91 830 руб. Стоимость коррекции нежелательных явлений была равной 7 846 руб. и 7 763 руб., соответственно, в то время как затраты на лечение 
осложнений, связанных с СКВ, составили 370 229 руб. для группы лечения белимумабом в комбинации со СТ и 384 976 руб. для группы с примене-
нием только СТ.

Заключение. В связи с низкой частотой тяжелых обострений в группе лечения белимумабом, затраты на оказание стационарной медицинской помо-
щи были ниже в данной группе, чем в группе с применением только СТ. Хороший профиль безопасности исследуемого препарата привел к сравни-
тельно одинаковым затратам на коррекцию возникающих нежелательных явлений в обеих группах лечения. Уровень затрат на лечение осложнений 
вследствие активности СКВ был ниже в группе белимумаба, что связано с низкой частотой возникновения сердечно-сосудистых, легочных, почечных 
и кожных аутоимунных повреждений при использовании белимумаба. Хороший профиль безопасности и эффективность препарата, доказанные в 
ходе клинических исследований, снижают затраты на оказание стационарной помощи и лечение осложнений у пациентов с СКВ. 
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