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Резюме: настоящая статья посвящена оценке применения препарата 
далбаванцин (Ксидалба) в лечении инфекций кожи и мягких тканей в 
условиях стационара в Российской Федерации. Основными методами 
фармакоэкономического анализа в проведенном исследовании были 
выбраны: анализ «минимизации затрат» и анализ «влияния на бюджет». 
Результаты проведенной фармакоэкономической оценки лечения 
пациентов с инфекцией кожи и мягких тканей в стационарных условиях 
в России лекарственным препаратом далбаванцин, продемонстрировали 
его устойчивое преимущество с точки зрения анализа затрат и анализа 
«влияния на бюджет» в сравнении с телаванцином и тигециклином. 
Результаты анализа «минимизации затрат» свидетельствуют о 
доминантности далбаванцина в сравнении с телаванцином. В тоже самое 
время сравнение в рамках анализа «минимизации затрат» далбаванцина 
и тигециклина показало преимущество первого, которое, однако, 
не сохраняется при оценке стабильности результатов посредством 
однофакторного анализа чувствительности при увеличении цены на 
далбаванцин на 15%. В соответствии с количественной оценкой клинико-
экономической эффективности, регламентированной Постановлением 
Правительства РФ N871 от 28.08.2014, лекарственный препарат далбаван-
цин по фармакоэкономическому критерию получает +8 баллов. 

Ключевые слова:  фармакоэкономический анализ, клинико-экономиче-
ский анализ, анализ «минимизации затрат», анализ «влияния на бюджет», 
далбаванцин, телаванцин, тигециклин

Обзор публикаций, посвященных глобальному анализу бремени бо-
лезней, свидетельствует о том, что для мирового здравоохранения на-
ступивший век рассматривается как эра «неинфекционных эпидемий» 
[1-4]. Так, согласно результатам исследования глобального бремени 
болезни, координируемого Институтом измерения и оценки здоровья 
(Institute for Health Metrics and Evaluation) [5], в ТОП-10 причин смерти 
в мире в 2015 году входило семь неинфекционных заболеваний и лишь 
два инфекционных; в 1990 году среди десяти наиболее распространен-
ных причин преждевременной смерти пять были представлены инфек-
ционными заболеваниями. Однако несмотря на достигнутый прорыв в 
лечении инфекционных заболеваний многие эксперты опасаются воз-
вращения проблемы инфекционных заболеваний, особенно в области 
лечения бактериальных заболеваний [6-7]. Главным образом, это обу-
словлено двумя факторами (помимо широкого использования антибио-
тиков в сельском хозяйстве): развитием резистентности у инфекционных 
агентов к существующим лекарственным препаратам и снижением тем-
пов разработки новых противоинфекционных препаратов [7-14]. 

Так, отмечается увеличение распространенности штаммов бактерий, 
обладающих множественной лекарственной устойчивостью. Ежегодно 
регистрируется более около 700 тыс. смертей по причине инфекций, 
вызванных резистентными к лечению возбудителями [14]. При сохра-
нении существующей динамики прогнозируется, что к 2050 году ко-
личество ежегодных смертей вследствие инфекционных заболеваний 
вызванных резистентными к лечению возбудителями, возрастет до 10 
млн., а глобальные экономические потери за период 2015-2050 года 
могут составить более 100 трлн. долл. [14]. Особенно, данная пробле-
ма актуальна для нозокомиальных или внутрибольничных инфекций 
[15-16]. Наибольшее значение среди резистентных к антибиотикам 

возбудителей внутрибольничных инфекций имеют S. aureus, Enterococci, 
Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., Pseudomonas aeruginosa [16]. Ис-
следование внутрибольничных инфекций в США показало, что частота 
выявляемости метициллин резистентного золотистого стафилакокка 
(MRSA) увеличилась с 3% в 1980-х годах до 53% в 2000-х [16]. Заре-
гистрированы случаи инфекций, вызванных возбудителями, не подда-
ющихся лечению [17]. Отдельно необходимо подчеркнуть, что проблема 
лечения инфекционных заболеваний, вызванных устойчивыми к лече-
нию возбудителями, будучи глобальной угрозой здравоохранению, явля-
ется актуальной и для России [18, 34].

С другой стороны, доля лекарственных препаратов для лечения 
инфекционных заболеваний среди всех лекарственных средств, 
находящихся в разработке в 2015 году, не превышала 20% [19]. По 
другим данным по состоянию на март 2016 года в разработке у фар-
мацевтических компаний находится 37 потенциальных антибактериаль-
ных лекарственных препаратов, при этом на этапе исследований фазы 
I лишь 11 [20]. Тогда как количество разрабатываемых лекарственных 
препаратов, например, в области онкологии в 2015 году составляло бо-
лее трёхсот [21]. С позиции объема инвестированных фармацевтически-
ми компаниями в разработку новых лекарственных препаратов средств 
исследователями отмечается, что за период 2003-2013 гг. на долю пре-
паратов для лечения инфекционных заболеваний пришлось около 1,8 
млрд. долл. из 38 млрд. долл., или всего лишь 4,7% [14].

В этой связи появление на фармацевтическом рынке новых 
противоинфекционных, в т.ч. антибактериальных, лекарственных препа-
ратов, следует рассматривать как ценную возможность для расширения 
возможностей фармакотерапии инфекционных заболеваний. 

Регистрация в 2017 году в России нового антибактериального 
лекарственного препарата из группы глипопептидных антибиотиков 
– далбаванцина (Ксидалба, Анджелини Фарма Рус) по медицинскому 
показанию лечение инфекций кожи и мягких тканей, с одной 
стороны, может оказаться важной опцией для повышения качества 
оказания медицинской помощи при соответствующих инфекционных 
заболеваниях, а с другой стороны, ставит задачу обеспечения 
доступности нового лекарственного препарата для пациентов. Одним из 
главных элементов обеспечения доступности в России лекарственных 
препаратов после их государственной регистрации является включение 
в перечни лекарственных препаратов и прежде всего ЖНВЛП. Правила 
включения лекарственных препаратов в соответствующие перечни 
регламентируются Постановлением Правительства РФ N871 от 
28.08.2014 года, и в том числе содержат требования к предоставлению 
данных фармакоэкономической (клинико-экономической) оценки 
лекарственного препарата в рамках подаваемого предложения 
[22]. По этой причине представлялось актуальным проведение 
фармакоэкономического анализа применения лекарственного 
средства далбаванцин в лечении бактериальных инфекций у больных с 
инфекциями кожи и мягких тканей в условиях здравоохранения России. 
Настоящая статья посвящена описанию результатов проведенного 
фармакоэкономического исследования. 

Целью описываемого исследования являлось проведение фармакоэ-
кономической оценки лечения в условиях стационара инфекционных за-
болеваний кожи и мягких тканей лекарственным препаратов далбаванцин.
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РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования фармакоэкономического анализа являлся 
антибактериальный лекарственный препарат далбаванцин, который 
согласно инструкции по применению показан для лечения инфекции 
кожи и мягких тканей, вызванных в том числе MRSA [18]. Принимая во 
внимание значимость MRSA среди нозокомиальных инфекций, модель 
пациентов в описываемом фармакоэкономическом анализе включала 
больных с инфекцией кожи и мягких тканей, которая была вызвана 
MRSA. Помимо далбаванцина аналогичным показанием к медицинско-
му применению имеют следующие зарегистрированные в России ле-
карственные препараты: телаванцин, тигециклин, даптомицин, цефта-
ролин, линезолид и ванкомицин. Из указанного перечня лекарственных 
препаратов в качестве препаратов сравнения были выбраны телаван-
цин и тигециклин. 

Помимо того, что указанные препараты имеют соответствующее 
показание к медицинскому применению, оба препарата сравнения явля-
ются современными оригинальными лекарственными средствами (тела-
ванцин зарегистрирован в России в 2015 г., тигециклин – в 2009 г.) [23], 
следовательно, могут быть сопоставимы с точки зрения экономики, что 
немаловажно для адекватной фармакоэкономической оценки. Исполь-
зование при проведении фармакоэкономического анализа лекарствен-
ных препаратов, сопоставимых по времени разработки, представляется 
очень важным, так как сравнение инновационных препаратов с лекар-
ственными препаратами, созданными несколько десятилетий назад (как 
ванкомицин), заведомо может быть неадекватно, что обуславливается 
изначально различным уровнем инвестиций в разработку новых препа-
ратов и соответственно уровнем цен на лекарственные препараты. Так со 
времени появления ванкомицина средняя стоимость разработки нового 
лекарственного препарата возросла практически втрое, составляя в на-
стоящее время более 2 млрд. долл. [24]. 

Оцениваемый лекарственный препарат далбаванцин и препарат те-
лаванцин относятся к одному классу антибиотиков – гликопептидам, в 
то время как препарат тигециклин является представителем тетрацикли-
нов. Следовательно, используемые препараты сравнения позволяют 
определить фармакоэкономический профиль далбаванцина как внутри 
одной фармакологической группы, так и провести межгрупповую оценку 
инновационного препарата. Таким образом, в настоящем исследовании 
была дана фармакоэкономическая оценка применения в условиях стаци-
онара препарата далбаванцин в сравнении с препаратами телаванцин и 
тигециклин в лечении инфекций кожи и мягких тканей, вызванных MRSA 
(табл. 2). 

Таблица 2. Включенные в фармакоэкономический анализ лекарственные пре-
параты сравнения

МНН ТН
Владелец 

РУ
Форма

выпуска
Дата

получения РУ

Телаванцин Вибатив Р-ФАРМ
Лиофилизат, 

750 мг - 
флаконы (1)

18.06.2015

Тигециклин Тигацил Пфайзер
Лиофилизат, 

50 мг - 
флаконы (10)  

13.10.2009

Результаты анализа эффективности
В ходе проведенного информационного поиска не было обнаружено 

клинических исследований, в которых был бы сделан вывод о статисти-
чески значимом преимуществе одного из сравниваемых лекарственных 
препаратов над другим. Также следует отметить, что проведенный на 
основе байесовского подхода мета-анализ Logman JF et al. 2010 [25] не 
выявил значимых различий между изучаемыми лекарственными препа-
ратами, в связи с чем в настоящем фармакоэкономическом исследова-
нии было сделано допущение о равенстве клинической эффективности 
сравниваемых лекарственных препаратов. В этой связи, в дальнейшем 
был использован анализ «минимизации затрат» в качестве одного из 
видов анализа «затраты-эффективность». Также по причине отсутствия 
доказанной разницы в эффективности между сравниваемыми лекар-
ственными препаратами нами и, следовательно, одинаковым уровнем 
успеха/неуспеха лечения (необходимости смены антибиотика), времен-
ной горизонт описываемого фармакоэкономического исследования был 

ограничен курсом антибактериальной терапией изучаемыми лекарствен-
ными препаратами.

Результаты анализа затрат
В проведенном фармакоэкономическом исследовании учитывались 

прямые и непрямые затраты [26-27]. На первом этапе анализа затрат 
были рассчитаны курсовые затраты на лечение одного пациента с ин-
фекциями кожи и мягких тканей, вызванными MRSA, в условиях стаци-
онара изучаемыми препаратами. Для этого в начале была определена 
стоимость единицы действующего вещества каждого лекарственного 
препарата. При этом, были использованы усредненные тендерные цены 
2016 года на лекарственные препараты телаванцин и тигециклин, рас-
считанные на основе данных портала государственных закупок [28] 
(табл. 3). 

Таблица 3. Цена за упаковку лекарственных препаратов телаванцин и тиге-
циклин по результатам тендеров

Лекарственный препарат Цена за упаковку, руб.

Телаванцин 11874,18

Тигециклин 26295,49

Так как лекарственный препарат далбаванцин был зарегистрирован 
в России только в 2017 году и, следовательно, не участвовал ранее в 
закупках, его стоимость рассчитывалась на основе цены ввоза в Россию, 
предоставленной компанией-производителем и приведенной к оптовой 
цене посредством учета таможенного сбора, оптовой надбавки и НДС 
(табл. 4).

Таблица 4. Расчет цены упаковки лекарственного препарата далбаванцин

Вид цены Цена, руб.

Ввозная цена производителя 24 900

Цена со стоимостью таможенного оформления 
(+3,25%) 3% пошлина и 0,25% 
таможенное оформление

25 709

Оптовая наценка (+10%) 28 280

Цена с НДС (+10%) 31 108

Стоимость единицы действующего вещества исходя из цены за упа-
ковку и количества действующего вещества в упаковке лекарственно-
го препарата для далбаванцина, телаванцина и тигециклина составила 
62,22 руб., 15,83 руб., 52,59 руб. соответственно.

После определения стоимости единицы действующего вещества 
каждого из лекарственных препаратов были рассчитаны затраты на дал-
баванцин, телаванцин и тигециклин на курс лечения для одного пациента. 

Далбаванцин:

62,22*1500 = 93 324 руб.

Телаванцин1:

15,83*9800 = 155 155,95 руб.

Тигециклин:

52,59*1400 = 73627,37 руб.

Так как все рассматриваемые лекарственные препараты вводятся 
инъекционно, то в расчетах были учтены затраты на медицинские услуги 
по внутривенному введению. При этом, стоимость инъекционного введе-
ния была взята из прайс-листа ГКБ№13 ДЗ г. Москвы [29] и составила 
400 руб. Следовательно, прямые медицинские затраты на введение ле-
карственного средства для далбаванцина составили 400 руб., а для те-
лаванцина и тигециклина 5600 руб. Также в проводимом анализе затрат 
были учтены прямые немедицинские затраты -  стоимость койко-дня, со-
ставившая 1000 руб. [29]. Тогда затраты на пребывание в стационаре при 
лечении пациента телаванцином или тигециклином при длительности 
курса антибиотикотерапии 14 дней составляют 14 000 руб. При лечении 
инфекций кожи и мягких тканей далбаванцином пациенту производиться 
одна инъекция, соответствующая одному дню госпитализации. С учетом 
времени необходимого на установления факта выздоровления пациента, 

1 Так как доза телаванцина рассчитывается исходя из массы тела пациента, то в настоящем фармакоэкономическом исследовании было введено допущение, что 
средний вес пациентов составляет 70 кг.
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требуемого для возможности выписки пациента из стационара, длитель-
ность пребывания пациента в стационаре от начала назначения анти-
биотикотерапии до выписки при применении далбаванцина составляет 
5 дней. Из этого следует, что затраты на пребывание в стационаре при 
назначении далбаванцина составляют 5000 руб. 

Таким образом, суммарные прямые курсовые затраты при лечении 
инфекции кожи и мягких тканей далбаванцином, телаванцином и тиге-
циклином составили 98 724 руб., 174 756 руб. и 98 827 руб. соответствен-
но (рис. 1). При этом, затраты на далбаванцин были меньше таковых на 
телаванцин и тигециклин соответственно на 43,5% и 0,1%.    
 На заключительном этапе анализа затрат были рассчитаны непрямые 
затраты, связанные с потерями ВВП и оплатой листов временной утраты 
трудоспособности при нахождении пациентов в стационаре [27]. Источ-
ником информации о величине ВВП и среднемесячной заработной плате 
являлась статистические данные Федеральной службы государственной 
статистики. Необходимо отметить, что в проводимом фармакоэкономи-
ческом исследовании было сделано допущение, согласно которому рас-
сматривались пациенты со средним возрастом 50 лет с инфекцией кожи 
и мягких тканей, вызванной MRSA. Непрямые затраты по причине потери 
ВВП в расчете на одного пациента составили: 

На далбаванцине:

(551 919 / 365) * 5 = 7 560,53 руб.

На телаванцине и тигециклине:

(551 919 / 365) * 14 = 21 169,5 руб.

Непрямые затраты, связанные с оплатой листов временной утраты 
трудоспособности  составили в расчете на одного пациента:

На далбаванцине

((33981 / 30,5) * 0,8) * 5 = 4 456,52 руб.

На телаванцине и тигециклине:

((33981 / 30,5) * 0,8) * 14 =  12 472,27руб.

Суммарные затраты при лечении одного пациента с инфекцией кожи 
и мягких тканей, вызванной MRSA, в условиях стационара составили при 
применении далбаванцина, телаванцина и тигециклина соответственно 
110 741 руб., 208 404 руб. и 132 475 руб. (рис.  2).

Результаты анализа «минимизации затрат»
Анализ «минимизации затрат» подразумевает определение наименее 

затратной альтернативы и базируется на допущении о равной эффектив-
ности исследуемых лекарственных препаратов [27]. При анализе «мини-
мизации затрат» учитывались рассматривались прямые затраты. В резуль-
тате проведенного анализа «минимизации затрат» было установлено, что в 
расчете на одного пациента использование далбаванцина сопровождается 
экономией денежных средств в размере 76 032 руб. в сравнении с телаван-
цином и 103 руб. в сравнении с тигециклином (рис. 3). 

Результаты анализа «влияния на бюджет»
Проведенный анализ «влияния на бюджет» [30] показал, что из рас-

чета на одного пациента, применение далбаванцина в лечении инфек-
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ций кожи и мягких тканей, вызванных MRSA, в стационарных условиях 
предоставляет экономию средств в размере 97 663 руб. в сравнении с 
телаванцином и 21 734 руб. в сравнении с тигециклином. 

При проведении анализа «влияния на бюджет» также был рассмо-
трен сценарий [31], оценивающий включение нового лекарственного 
препарата далбаванцин в практику лечения инфекций кожи и мягких 
тканей в России с учетом распределения пациентов между схемами ан-
тибиотикотерапии.  В соответствии с данными маркетингового агентства 
IMS-health [32] в 2016 году 4 279 пациентов с инфекциями кожи и мягких 
тканей получали лечение лекарственным препаратом телаванцин (3%) 
или тигециклин (97%).  Основываясь на представленных выше данных, 
суммарные прямые и непрямые затраты на лечение указанного числа 
пациентов при распределении 2016 года составляют 576,6 млн. руб. 
Нами была смоделирована ситуация, при которой новый лекарственный 
препарат далбаванцин будут получать 37% пациентов (именно столько 
пациентов можно было выписать раньше обычного срока по данным 
Европейских  исследований [33]).  Суммарный бюджет, включающий 
прямые и непрямые затраты, на лечение 4279 пациентов при модели-

руемом распределении пациентов (37% на далбаванцине, 1% на тела-
ванцине, 62% на тигециклине) составил 535,7 млн. руб. Таким образом, 
экономия средств при моделируемом распределении составляет 40,9 
млн. руб. (рис. 4). 

Выводы
В рамках проведенного информационного поиска не было выяв-

лена исследований, свидетельствующих о статистически значимой 
разнице в эффективности лечения инфекций кожи и мягких тканей 
между лекарственными препаратами далбаванцином, телаванцином и 
тигециклином. Вместе с тем, благодаря своему режиму дозирования, 
при котором курсовая доза может быть введена единовременно одной 
инъекцией, далбаванцин позволяет значительно сократить сроки пребы-
вания в стационаре, что способствует повышению эффективности ис-
пользования коечного фонда лечебных учреждений, с одной стороны, 
и снижает риск развития повторной инфекции, с другой стороны. Кроме 
того было показано, что снижение длительности нахождения пациента 
в стационаре уменьшает риск кросс-колонизации и суперинфекции, 
вызванной нозокомиальными штаммами [33].

Рисунок 4. Результаты анализа «влияния на бюджет»)
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Рассчитанные в ходе анализа затрат прямые курсовые затраты при 
лечении инфекции кожи и мягких тканей далбаванцином, телаванцином 
и тигециклином составили 98 724 руб., 174 756 руб. и 98 827 руб. При 
этом, затраты на далбаванцин оказались меньше таковых на телаванцин 
и тигециклин соответственно на 43,5% и 0,1%. Суммарные затраты при 
лечении одного пациента с инфекцией кожи и мягких тканей, вызванной 
MRSA, в условиях стационара составили при применении далбаванцина, 
телаванцина и тигециклина соответственно 110 741 руб., 208 404 руб. и 
132 475 руб. Таким образом, проведенный анализ затрат показал, что ис-
пользование далбаванцина при лечении инфекций кожи и мягких тканей 
характеризуется меньшим значением как прямых, так и непрямых затрат 
в сравнении с телаванцином и тигециклином.

Анализ «минимизации затрат» продемонстрировал, что в расчете на 
одного пациента использование далбаванцина сопровождается эконо-
мией денежных средств в размере 76 032 руб. в сравнении с телаванци-
ном и 103 руб. в сравнении с тигециклином Таким образом, лекарствен-
ный препарат далбаванцин характеризуется преимуществом с позиции 
анализа «минимизации затрат». 

Выполненный в рамках фармакоэкономического исследования ана-
лиз «влияния на бюджет» показал, что из расчета на одного пациента, 
применение далбаванцина в лечении инфекций кожи и мягких тканей, 
вызванных MRSA, в стационарных условиях предоставляет экономию 
средств в размере 97 663 руб. (46%) в сравнении с телаванцином и 21 734 
руб. (16,4%) в сравнении с тигециклином. Также в ходе анализа «влияния 
на бюджет» было выявлено, что перевод 37% из 4276 пациентов из числа 
получающих телаванцин или тигециклин на далбаванцин будет сопрово-
ждаться экономией денежных средств в размере 40,9 млн. руб.

Проведенный однофакторный анализ чувствительности по изменя-
емому параметру стоимости упаковки далбаванцина показал, в целом, 
устойчивость полученных результатов фармакоэкономической оценки. 
Не выдержало анализа чувствительности лишь сравнение далбаванцина 
с тигециклином в рамках анализа «минимизации затрат». 

Заключение
Результаты проведенной фармакоэкономической оценки лечения паци-

ентов с инфекцией кожи и мягких тканей, вызванной MRSA в стационарных 
условиях в России лекарственным препаратом далбаванцин, продемон-
стрировали его устойчивое преимущество с точки зрения анализа затрат 
и анализа «влияния на бюджет» в сравнении с телаванцином и тигецикли-
ном. Результаты анализа «минимизации затрат» свидетельствуют о доми-
нантности далбаванцина в сравнении с телаванцином. В тоже самое время 
сравнение в рамках анализа «минимизации затрат» далбаванцина и тиге-
циклина показало преимущество первого, которое, однако, не сохраняется 
при оценке стабильности результатов посредством однофакторного анализа 
чувствительности при увеличении цены на далбаванцин на 15%. В соответ-
ствии с количественной оценкой клинико-экономической эффективности, 
регламентированной Постановлением Правительства РФ N871 от 28.08.2014 
г., лекарственный препарат далбаванцин по фармакоэкономическому крите-
рию получает +8 баллов при требуемом минимуме +4 балла [22].
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