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Цель исследования – определить, является ли лираглутидфармакоэкономи-
чески обоснованным выбором при включении его в терапию у пациентов с 
недостаточным гликемическим контролем, получающих максимально пере-
носимые дозы метформина в монотерапии, либо комбинации с производ-
ными сульфонилмочевины или тиазолидиндионами в условиях РФ.

Методы исследования. Дизайн исследования – ретроспективный, моделиро-
вание. Метод фармакоэкономического анализа - «затраты-полезность». Го-
ризонт моделирования – 20 лет. Ставка дисконтирования –  3%. Сравнивае-
мые альтернативы – монотерапия метформином, комбинированная терапия 
метформином и глимепиридом, комбинированная терапия метформином и 
розиглитазоном, комбинированная терапия метформином и лираглутидом, 
комбинированная терапия метформином,  розиглитазоном и лираглутидом.

Результаты. Рассчитанный коэффициент ICUR показал, что дополнительная 
стоимость обеспечения 1 дополнительного QALY, при добавлении к тера-

пии метформиномлираглутида, составляет 855 977 р. и 1 154 907 р. при 
использовании лираглутида в дозах 1,2 мг и 1,8 мг в сутки, соответственно. 
При сравнении комбинаций метформина с лираглутидом и метформина с 
глимепиридом, при применении лираглутида в дозе 1,2 мг  в сутки значение 
коэффициента ICUR составило 1 065 296 р. за 1 дополнительный QALY и 1 
449 815 р. за 1 дополнительный QALY при применении лираглутида в дозе 
1,8 мг  в сутки. При добавлении лираглутидак комбинации метформина с 
розиглитазоном значение коэффициента ICUR составило 639 702 р. за 1 до-
полнительный QALY и 918 004 р. за 1 дополнительный QALY при использова-
нии лираглутида в дозах 1,2 мг и 1,8 мг в сутки, соответственно.

Заключение. Использование лираглутида в дозе 1,2 мг в сутки в комбинации 
с метформином является экономически эффективным в сравнении с ком-
бинациями  метформина сглимепиридом или розиглитазоном .




