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РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Резюме: Целью настоящего исследования явилось определение опти-
мальной медицинской технологии лечения заболевания, вызванного 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (в рамках первой линии вы-
сокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ)) у взрослых пациен-
тов, имеющих показатели РНК ВИЧ-1 в пределах не более 100 000 копий/
мл, на основании оценки затрат и эффективности при применении схем: 
рилпивирин/ тенофовир/ эмтрицитабин (комбинированный лекарствен-
ный препарат), эфавиренз + тенофовир/ эмтрицитабин (комбинация ле-
карственных препаратов), лопинавир + тенофовир/ эмтрицитабин (ком-
бинация лекарственных препаратов). Показано, что назначение схемы, 
включающей рилпивирин в режиме комбинированного лекарственного 
препарата, связано с большими затратами на амбулаторную терапию 
(ВААРТ), но эти затраты компенсируются меньшими затратами (пря-
мыми и непрямыми), понесёнными по причине возникновения новых 
случаев ВИЧ-инфекции, связанных с передачей вируса когортой паци-
ентов, включённых в данное фармакоэкономическое моделирование. 
Таким образом, согласно результатам проведённого анализа «влияния 
на бюджет» назначение схемы рилпивирин/ тенофовир/ эмтрицитабин 
(Эвиплера) в рамках ВААРТ у анализируемой когорты сопровождается 
экономией денежных средств в сравнении с назначением отмеченных 
выше схем терапии.
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Несмотря на определённые успехи, достигнутые за последние годы 
в контроле заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ), остановить распространение ВИЧ всё ещё не удаётся. С момента 
начала эпидемии в мире организацией UNAIDS (United Nations Program 
on HIV/AIDS) зарегистрировано 78 млн случаев заражения ВИЧ-инфек-
цией, из которых около половины человек уже умерло [51]. 

Согласно результатам исследования Global Burden of Disease Study, 
одной из ведущих причин преждевременной смерти населения на тер-
ритории Российской Федерации является именно ВИЧ-инфекция [43]. 
Так по данным «Федерального научно-методического центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом» на 1 ноября 2014 года в РФ зареги-
стрировано 864 394 человека, инфицированных ВИЧ, а с момента начала 
мониторинга в 1987 году отмечено в общей сложности 171 555 случаев 
смерти ВИЧ-инфицированных. При этом за десять месяцев 2014 года 
смертность больных с ВИЧ в РФ выросла на 6,1% по отношению к ана-
логичному периоду 2013 года [19]. 

В целом ВИЧ-инфекция является существенным бременем для ми-
ровой экономики. Согласно расчётам UNAIDS, в 2013 году только для 

медицинской помощи таким больным требовалось 22-24 млрд долл. 
США. При этом в различных фондах по всему миру было собрано лишь 
19,1 млрд долл. США. Около 33% новых случаев инфицирования про-
исходит среди лиц в возрастной категории 15-24 года [31]. Результаты 
систематического обзора ряда исследований, проведённых в универси-
тете Монаш (Австралия), показывают, что ВИЧ-инфекция оказывает су-
щественный отрицательный эффект на экономические показатели госу-
дарств. При этом степень воздействия зависит от масштабов эпидемии, 
социально-демографических показателей и характера распределения 
ВИЧ-инфицированных среди работающей части населения [40]. На при-
мере десяти стран установлено, что косвенный экономический эффект 
от развития эпидемии ВИЧ может выражаться в снижении на 0,3% уров-
ня ВВП на душу населения [44].

В рамках работы по оценке социально-экономических последствий 
эпидемии ВИЧ-инфекции в России, которая была проведена фондом 
МСП (Фонд развития межсекторного социального партнёрства), в 2011 
году суммарные потери государства составили 92,3 млрд рублей (0,2% 
ВВП). При этом большая часть издержек связана с преждевременной 
смертью и повышенной заболеваемостью больных ВИЧ-инфекцией.

Внедрение в 1996 году высокоактивной антиретровирусной терапии 
(ВААРТ) привело снижению общемировых показателей смертности и 
заболеваемости. Этот вид терапии предполагает одновременное назна-
чение трёх и более лекарственных препаратов (ЛП) из различных групп 
противовирусных (ВИЧ) средств [3]. Применение ВААРТ позволяет про-
длить жизнь молодым ВИЧ-инфицированным больным на 10-35 лет [32, 
37]. За период 1995-2004 годы процент инфицированных, доживших 
с 20 до 40 лет, вырос с 1,2% до 36,4% [13, 53]. Благодаря внедрению 
ВААРТ с 2005 по 2012 годы произошло снижение смертности от ВИЧ – 
инфекции на 30%. В целом доступ к ВААРТ в 2013 году имели 12,9 млн 
человек, что на 5,6 млн больше, чем в 2010 году [34].

В настоящее время ВААРТ обладает достаточной эффективностью 
для подавления вируса, в связи с чем в последние годы претерпевают 
изменения и требования, предъявляемые к ней: помимо эффективности 
от антиретровирусных ЛП требуются удобство приёма и как можно более 
низкая токсичность.

Результаты исследования I.C.O.N.A. продемонстрировали, что у 862 
пациентов на первой линии терапии прерывание лечения обусловлено 
почти в половине случаев токсичностью ЛП и в 20% случаев - несоблю-
дением режима [30].

Наряду с негативным влиянием на качество жизни побочные реакции 
могут приводить к снижению приверженности к лечению, что, в свою 
очередь, может спровоцировать развитие устойчивости ВИЧ к ЛП или 
группе препаратов (в случае перекрестной резистентности), повлечь до-
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полнительные денежные потери при исследовании на резистентность и, 
если впоследствии будет принято решение возобновить терапию, значи-
тельно снизит эффективность применения ЛП, что в последствии потре-
бует подбора новых более дорогих схем лечения.

В отличие от многих других заболеваний, где уровень приверженно-
сти в 80% считается «хорошим» показателем, в случае ВААРТ соблюде-
ние предписаний врача должно находиться на уровне более 95%. 

Ввиду того, что лица, получающие ВААРТ, вынуждены принимать ЛП 
от одного до четырех раз в день на протяжении многих лет, соблюдение 
приверженности к лечению является актуальным вопросом для каждого 
пациента с ВИЧ.

С целью улучшения приверженности к терапии, начиная с 2000 года 
стали разрабатываться комбинированные препараты, позволяющие сни-
зить число одновременно принимаемых таблеток. На сегодняшний день 
на фармацевтическом рынке присутствуют ЛП, содержащие полный ре-
жим ВААРТ в одной таблетке.

К настоящему времени в РФ зарегистрирован лишь один препарат, 
содержащий в одной таблетке всю схему ВААРТ и предназначенный для 
приема один раз в сутки взрослыми пациентами с ВИЧ-инфекцией в пер-
вой линии терапии, - это фиксированная комбинация рилпивирина/ тено-
фовира / эмтрицитабина (Эвиплера). Использование такого комбиниро-
ванного ЛП, сочетающего удобство применения одной таблетки один раз 
в сутки с высоким уровнем безопасности, открывает новые возможности 
АРТ у пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

Режим терапии, назначаемый в форме комбинированного ЛП в виде 
одной таблетки, по сравнению с режимом, требующим приёма трех та-
блеток в день, позволяет повысить приверженность к терапии в 1,6 раз и 
снизить количество госпитализаций на 21% [47].

Вместе с тем, внедрение ВААРТ привело к увеличению медицинских 
затрат на 55%, а в стадии СПИДа на 23% [21]. Учитывая, что ВААРТ обе-
спечивает продление жизни, трудоспособности ВИЧ-инфицированных, 
а также снижает темпы распространения ВИЧ-инфекции, то, несмотря 
на необходимость дополнительных затрат, назначение ВААРТ позволяет 
снизить общее социально-экономическое бремя заболевания.

Целью настоящего исследования явилось определение с помощью 
фармакоэкономического анализа оптимальной медицинской технологии 
лечения ВИЧ-инфекции (в рамках первой линии ВААРТ) у взрослых па-
циентов, имеющих показатели РНК ВИЧ-1 в пределах не более 100 000 
копий/мл, на основании оценки затрат и эффективности при применении 
схем:

• ВААРТ – приём режима в одной таблетке: рилпивирин/ тенофо-
вир/ эмтрицитабин (Эвиплера);

• ВААРТ – приём режима, состоящего из нескольких таблеток:
o эфавиренз + тенофовир/ эмтрицитабин;
o лопинавир + тенофовир/ эмтрицитабин. 

Выбранные схемы сравнения являются предпочтительными схема-
ми первого ряда АРТ в соответствии с основными международными и 
российскими руководствами по ведению пациентов с ВИЧ-инфекцией:

• Национальные клинические рекомендации по диагностике и 
лечению ВИЧ-инфекции у взрослых. Национальная вирусологи-
ческая ассоциация, 2014
• Протоколы диспансерного наблюдения и лечения больных 
ВИЧ-инфекцией. Национальное научное общество инфекциони-
стов, 2014
• Guidelines. Version 7.1. European AIDS Clinical Society(EACS), 2014

Кроме того, схемы, содержащие эфавиренз или лопинавир, являют-
ся наиболее часто назначаемыми схемами ВААРТ первой линии терапии 
в практике отечественного здравоохранения [18].

Характеристика популяции
В качестве анализируемой популяции выступили взрослые пациенты, 
имеющие показатели РНК ВИЧ-1 в пределах не более 100 000 копий/мл 
и уровнем CD4+ = 350-500 мкл-1. Размер когорты составил 70 453 че-
ловека, что соответствовало числу выявленных серопозитивных к ВИЧ, 
зарегистрированных на территории РФ в 2012 году [7]. При этом сделано 
допущение о том, что всем пациентам одновременно будет показано на-
чало ВААРТ по причине снижения уровня CD4+ <500 мкл-1.

Больные ВИЧ-инфекцией в анализируемой популяции представляли 
четыре возрастные группы от 15 до 54 лет, что соответствовало возраст-
ным группам в исследовании, отражающем зависимость времени на-

хождения в определённой стадии ВИЧ-инфекции и смертности от уровня 
CD4+ лимфоцитов [48]. Данные о распределении популяции по половоз-
растному составу рассчитаны на основании опубликованных в 2013 году 
материалов «Федерального научно-методического центра по профилак-
тике и борьбе со СПИДом» и опубликованных материалов Федеральной 
службы государственной статистики в 2014 году (из обоих источников 
учитывались данные, полученные за 2012 год). В связи с тем, что в РФ 
возраст части пациентов (3% от общего числа больных ВИЧ-инфекцией) 
выходит за рамки рассматриваемых возрастных категорий, то эта группа 
пациентов не была включена в дальнейший анализ [7]. Характеристики 
анализируемой популяции представлены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика анализируемой популяции

Показатель Значение Источник

Численность, чел. 70453 [7]

Мужчины, % 63,7 [7]

Женщины, % 36,3 [7]

ПИН+*, % 56,1 [7]

ПИН-**, % 43,9 [7]

Возраст, %:

15-24 7,9 [7]

25-34 57,1 [7]

35-44 26,1 [7]

45-54 6,1 [7]

*  «ПИН+» -  принимающие инъекционные наркотики.
**  «ПИН-» - не принимающие инъекционные наркотики.

Анализ эффективности
В настоящей работе оценка эффективности реализована путём модели-
рования применения обозначенных выше схем ВААРТ на первой линии 
терапии у группы ВИЧ-инфицированных больных, имеющих показатели 
РНК ВИЧ-1 в пределах не более 100 000 копий/мл и уровень CD4+ = 350-
500 мкл-1. Для проведения необходимых расчётов в программе Microsoft 
Office Excel 2013 построена математическая комбинированная модель, 
включающая две субмодели:

o аналитическая субмодель «дерево решений» (рис. 1); 
o имитационная субмодель Маркова (рис. 2).

Первая субмодель позволяет определить число пациентов из анали-
зируемой когорты, которые достигают целевой клинической точки: пол-
ное подавление репликации вируса, т.е. снижение уровня РНК-ВИЧ до 
неопределяемых значений (менее 50 копий/мл). На первом разветвлении 
часть анализируемой когорты переключается на альтернативные схемы 
терапии по причине вирусологической неудачи и тяжёлых нежелатель-
ных лекарственных реакций (НЛР) [29, 49]. На последующих разветвле-
ниях, в зависимости от уровня приверженности к терапии, соответству-
ющие части анализируемой когорты разделяются на тех, кто достигал, и 
тех, кто не достигал отмеченной выше целевой клинической точки. 

Данные о влиянии уровня приверженности в зависимости от схемы 
терапии (ВААРТ в виде одной таблетки или нескольких таблеток) на ее 
эффективность основаны на результатах исследований под руководством 
Антинори А. (Antinori A.) [24] и Бангсберга Д. (Bangsberg D.) [26]. Результа-
ты данных исследований показали, что применение схемы терапии в виде 
одной таблетки в сутки связано с более высоким уровнем приверженности 
и более высоким уровнем эффективности. Помимо этого, в отмеченных 
работах показано, что в группе бездомных/маргинальных больных привер-
женность к терапии существенно ниже, чем в общей группе. 

Для того, чтобы учесть отмеченное отличие в приверженности к те-
рапии у представителей различных социальных групп были использова-
ны материалы исследования О.С. Левиной «по изучению социально-пси-
хологических характеристик отношения к ВААРТ ВИЧ-инфицированных 
больных из числа представителей «скрытых групп», которые локализу-
ются в основной популяции населения, в большинстве случаев среди 
представителей маргинализированных групп» в г. Санкт-Петербург и г. 
Оренбург. (потребители инъекционных наркотиков, работницы коммер-
ческого секса), пациенты, находящиеся на лечении в стационарах, члены 
групп самопомощи). Согласно материалам данного исследования, более 
75% представителей исследуемой группы имели полное/неполное сред-
нее, среднее специальное и профессионально-техническое образование 
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[11]. Принимая во внимание результаты социологического опроса, про-
ведённого в рамках исследования под руководством проф. Дремовой 
Н.Б. в Курском, Белгородском и Воронежском центрах по борьбе с ВИЧ/
СПИД, установившего, что 70,5% респондентов имели неполное среднее 
или среднее специальное образование, а 73,5% от общего числа опро-
шенных имели низкий материальный достаток (до одного прожиточного 
минимума на одного члена семьи) [8], в ходе моделирования в насто-
ящем исследовании учитывается также и влияние социального статуса 
(представитель маргинальной или общей группы) на уровень привер-
женности к терапии.

Вторая субмодель построена для имитации прогрессирования 
ВИЧ-инфекции и смерти пациентов в течение пяти лет (продолжитель-
ность отдельного цикла – один год) в зависимости от достижения отме-
ченной клинической точки, уровня CD4+ лимфоцитов, возраста и пола. 
Указанный горизонт моделирования выбран на основании результатов 
опроса экспертов на предмет среднего времени нахождения пациента на 
первой линии ВААРТ в России в случае её эффективности (уровень РНК-
ВИЧ < 50 копий/мл). 

Ввиду того, что не удалось найти результатов исследований, кото-
рые были бы проведены на популяции ВИЧ-инфицированных больных в 
РФ и включали бы необходимые для построения имитационной модели 
данные (вероятности прогрессирования заболевания, вероятности смер-
ти ВИЧ-инфицированных больных, находящихся и не находящихся на 
ВААРТ), то данные в настоящей работе взяты из результатов исследова-
ний, проведённых в странах Восточной Европы организацией IeDEA (The 
International Epidemiologic Databases to Evaluate AIDS) в рамках проекта 
AIM (AIDS Impact Model) [47].Учитывая, что эффективность ВААРТ, в слу-
чае отсутствия тяжёлых НЛР и вирусологической неудачи, определяется 
приверженностью к терапии, принято допущение, что у больных с вирус-
ной нагрузкой выше уровня определения вероятности прогрессирования 
инфекции и/или смерти будут соответствовать вероятностям, получен-
ным для пациентов, не получавших ВААРТ. В случае же, если вирусная 

нагрузка ниже уровня определения, соответствующие вероятности пред-
полагаются равными вероятностям для пациентов, получавшим ВААРТ. 
Важно отметить, в случае снижения РНК-ВИЧ до неопределяемого уров-
ня, считалось, что прогрессирование заболевания не происходит.

Кроме того, модель содержит модуль, позволяющий произвести рас-
чёт числа новых ВИЧ-инфицированных, которые могут появиться в след-
ствии сексуального контакта и/или приёма инъекционных наркотиков с 
представителями анализируемой когорты в течение пяти лет. Анализ слу-
чаев передачи ВИЧ при совместном приёме наркотиков произведён в связи 
с чрезвычайно высоким уровнем распространённости наркопотребления 
среди ВИЧ-инфицированных [7]. Большая часть необходимых данных об 
особенностях популяции ВИЧ-инфицированных (количество половых кон-
тактов среди мужчин (М+Ж; М+М) и женщин (М+Ж) в группах лиц, при-
нимающих (ПИН+) и не принимающих инъекционные наркотики (ПИН-); 
доля контактов с использованием презерватива для ПИН+/ ПИН -; число 
совместных инъекций в группе ПИН+) и вероятностях передачи вируса 
посредством выделенных выше путей передачи взята из исследований, 
проведённых для РФ и стран Восточной Европы [23, 46].

На рисунке 3 представлена схема распространений ВИЧ посредством 
полового контакта, использованная в настоящем исследовании. Вероят-
ность передачи вируса во время полового контакта зависела от:

• не приёма/ приёма инъекционных наркотиков (ПИН-/ ПИН+);
• количества сексуальных контактов;
• характера сексуальных контактов: 

o мужчины, имеющие половой контакт с мужчинами;
o мужчины, имеющие половой контакт с женщинами; 

• не использования/ использования презерватива.

Необходимо отметить, что лица, принимающие инъекционные нар-
котики характеризовались большим числом половых партнёров в срав-
нении с лицами, не принимающими инъекционные наркотики.

При моделировании учитывалось влияние ВААРТ на вероятности пе-

* - Cohen C, et al., 2013.
** - Smith K. et al., 2009.
*** - Стандарт первичной медико-санитарной помощи при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией) от 24.12.2012. 

Рисунок 1.  Модель «дерево решений» (общая для всех анализируемых схем терапии)

Рисунок 2.  Модель Маркова, положенная в основу анализа эффективности
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редачи ВИЧ как при сексуальном контакте, так и при совместном приёме 
наркотиков. При достижении целевых показателей уровня РНК-ВИЧ < 50 
копий/мл вероятность передачи снижалась [27, 45, 38].

Анализ затрат
Анализ затрат учитывал прямые и непрямые затраты, вызванные тера-
пией ВИЧ-инфицированных пациентов с применением анализируемых 
схем (рис. 4). Источниками данных о затратах стали тарифы ФОМС, стан-
дарты оказания стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи, 
прейскуранты ЛПУ, данные оптовых закупок ЛС (IMS), Государственный 
реестр предельных отпускных цен, портал pharmindex.ru. 

Данные о ценах на анализируемые ЛП взяты из «Государственного 
реестра предельных отпускных цен» (с учётом НДС), а также в случае 
отсутствия зарегистрированной в установленном порядке предельной 
отпускной цены на ЛП - из результатов анализа средних цен аукционов, 
проведённых в четвертом квартале 2014 года (источник: IMS). При этом, 
в качестве цены на ЛП Эвиплера (рилпивирин/ тенофовир/ эмтрицита-
бин) выступила цена, которая планируется к регистрации в качестве пре-
дельной отпускной цены (с учётом НДС).

Таблица 2. Данные о ценах на ЛП, включенных в анализируемые схемы ВААРТ

ЛП
Цена 

упаковки
Источник

Эвиплера 
(рилпивирин/ тенофовир/ 

эмтрицитабин)
25 300 i

Предельная отпускная цена, 
планируемая к регистрации (с 

учётом НДС).

Лопинавир + Ритонавир 8 039 i Государственный реестр предель-
ных отпускных цен (с учётом НДС)

Эфавиренз 803 i Государственный реестр предель-
ных отпускных цен (с учётом НДС)

Тенофовир/ эмтрици-
табин

10 691 i IMS: MAT/2014/MTH12/QRT4

В настоящем исследовании расчёт прямых затрат произведён на ос-
новании стандартов (табл. 3,4):

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при болезни, вы-
званной ВИЧ-инфекцией от 24.12.2012 [17];

• Стандарт специализированной медицинской помощи при болезни, 
вызванной ВИЧ-инфекцией от 09.11.2012 [16]. 

Рисунок 3.  Анализ случаев передачи ВИЧ пациентами посредством полового контакта в течении пяти лет

Рисунок 4.  Структура затрат, учтённых в настоящем исследовании
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Если смена схемы терапии не производилась, то расчет стоимости 
амбулаторной терапии основывался на «Стандарте первичной меди-
ко-санитарной помощи при болезни, вызванной ВИЧ-инфекцией», при 
этом указанная в стандарте ВААРТ заменялась на одну из анализируе-
мых схем терапии. В случаях переключения с первоначальной схемы ис-
пользовался указанный стандарт без изменений (за исключением пункта 
о частоте теста на резистентность, который был изменён на 1).

Непрямые затраты, связанные с преждевременной смертью гражда-
нина, рассчитаны, исходя из имеющихся на сегодняшний день данных 
о средней продолжительности жизни больных ВИЧ-инфекцией. Соглас-
но этим данным, ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
на 13 лет меньше у ВИЧ-инфицированных [39] и на 23 года меньше у 
ВИЧ-инфицированных, принимающих инъекционные наркотики [1], по 
сравнению со средней ожидаемой продолжительностью жизни граждан, 
которые не инфицированы ВИЧ.

Помимо этого, в анализе учтены затраты, которые будут связаны с 
распространением ВИЧ-инфекции, а именно затраты на амбулаторную 
помощь новым ВИЧ-инфицированным в течение ожидаемой продолжи-
тельности жизни и затраты в виде потерь ВВП по причине преждевре-
менной смерти гражданина в связи с ВИЧ-инфекцией. 

Результаты
В результате моделирования ВААРТ в течение пяти лет наибольшее чис-
ло (68%) пациентов достигло РНК-ВИЧ<50 копий/мл при назначении 
схемы рилпивирин/ тенофовир/ эмтрицитабин (Эвиплера) (учитывались 
пациенты, принимавшие указанную схему, а также пациенты, переклю-
чившиеся на усреднённую схему). Помимо этого, назначение указанной 
схемы терапии, в сравнении с назначением схем лопинавир + тенофовир/ 
эмтрицитабин и эфавиренз + тенофовир/ эмтрицитабин по окончанию 
пятилетнего периода было связано с возникновением большего числа 
случаев госпитализации: на 24,86% и на 24,81%, соответственно.

Необходимо отметить, что согласно полученным результатам показа-

тели смертности также ниже в группе, в которой изначально назначалась 
схема с рилпивирином. Число потерянных лет ожидаемой жизни при на-
значении данной схемы на 9% и 12% ниже, чем на схемах, включающих 
лопинавир и эфавиренз, соответственно. Количество продлённых лет 
жизни (LYG) на указанной схеме максимально - 4,866 года. Учитывая, что 
от степени контроля над ВИЧ зависит качество жизни пациентов, показа-
тель количества продлённых лет качественной жизни (QALY) - также наи-
высший на схеме рилпивирин/ тенофовир/ эмтрицитабин (QALY=3,819). 

Несмотря на меньшие показатели смертности пациентов в течении 
пяти лет при назначении схемы рилпивирин/ тенофовир/ эмтрицитабин, 
назначение данной схемы также ассоциировано с возникновением мень-
шего числа новых случаев ВИЧ инфицирования. В сравнении со схе-
мами, включающими лопинавир и эфавиренз, разница составила 13% 
(9570 случая) и 10% (7262 случая), соответственно.

Результаты оценки эффективности анализируемых схем терапии с 
учётом дисконтирования представлены в таблице 3.

Анализ затрат на медицинскую помощь больным ВИЧ-инфекцией в 
амбулаторных условиях и условиях стационара показал, что основные 
затраты приходятся на долю лекарственной терапии (табл. 4, табл. 5). В 
целом, сумма затрат на амбулаторную помощь ВИЧ-инфицированным в 
течении года превышает сумму затрат на медицинскую помощь по при-
чине госпитализации. При этом затраты на ВААРТ в течении года явля-
ются наименьшими в случае применения схемы эфавиренз + тенофо-
вир/ эмтрицитабин. Однако, по причине возникновения меньшего числа 
случаев госпитализации, суммарные затраты на госпитализацию ниже на 
схеме, содержащей рилпивирин.

Учитывая, что при назначении в анализируемой когорте схемы с рил-
пивирином возникло меньше новых ВИЧ-инфицированных, то и затра-
ты на амбулаторную помощь последним в течение средней ожидаемой 
продолжительности жизни ниже (на 13% и 16% для схем, включающих 
лопинавир и эфавиренз, соответственно).

Таблица 3. Результаты анализа эффективности применения анализируемых схем терапии в течение пяти лет

Рилпивирин/
Тенофовир/

Эмтрицитабин 
(Эвиплера)

Лопинавир+ Тенофо-
вир/ Эмтрицитабин

Эфавиренз+ Тенофо-
вир/ Эмтрицитабин

Дисконтирование 
(3%)

Количество новых больных ВИЧ-инфекцией, чел.
49933 57196 59504 -

44206 50635 52678 +

Количество потерянных лет ожидаемой жизни
(на 1 усреднённого больного из первонач. популяции), 
год

0,51 0,56 0,58 -

0,45 0,50 0,51 +

Доля пациентов с РНК<50 копий/мл (от числа пациен-
тов, которым ЛП был назначен первоначально), %

68 49 47 -

60 44 41 +

Количество госпитализаций
(на 1 усреднённого пациента)

1,951 2,436 2,435 -

1,727 2,156 2,156 +

LYG
(Годы сохранённой жизни)

4,866 4,860 4,858 -

4,308 4,302 4,301 +

QALY
(Годы сохранённой жизни с поправкой на качество)

3,819 3,807 3,803 -

3,381 3,371 3,367 +
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Таблица 4. Результаты анализа прямых медицинских затрат на медицинскую помощь одному больному ВИЧ-инфекцией в амбулаторных условиях в течении 365 дней

Наименование медицинской услуги

Стоимость мед. помощи, руб.

Рилпивирин/ Тенофовир/ 
Эмтрицитабин

(Эвиплера)

Лопинавир + Тенофовир/ 
Эмтрицитабин

Эфавиренз +
Тенофовир/

Эмтрицитабин

Усреднённая схема 
терапии*

Медицинские мероприятия для диагностики 
заболевания, состояния

9 329 9 329 9 329 9 329

Прием (осмотр, консультация)
врача-специалиста

1 049 1 049 1 049 1 049

Лабораторные методы исследования 7 171 7 171 7 171 7 171

Инструментальные методы исследования 1 109 1 109 1 109 1 109

Медицинские услуги для лечения заболевания, 
состояния и контроля за лечением

13 670 13 670 13 670 24 470

Прием (осмотр, консультация) и наблюдение 
врача-специалиста

1 272 1 272 1 272 1 272

Наблюдение и уход за пациентом медицин-
скими работниками со средним (начальным) 

профессиональным образованием
26 26 26 26

Лабораторные методы исследования 11 168 11 168 11 168 21 968

Инструментальные методы исследования 1 162 1 162 1 162 1 162

Хирургические, эндоскопические, эндоваску-
лярные и другие методы лечения, требующие 

анестезиологического и/или реаниматологиче-
ского сопровождения

1 1 1 1

Немедикаментозные методы профилактики, 
лечения и медицинской реабилитации

40 40 40 40

Перечень лекарственных препаратов для 
медицинского применения, зарегистрирован-
ных на территории Российской Федерации, с 
указанием средних суточных и курсовых доз

317 221 188 381 149 246 183 404

ИТОГО: 340 220 211 380 172 245 217 203

* Затраты рассчитаны на основании усреднённой схемы терапии, представленной в стандарте первичной медико-санитарной помощи при болезни, вызванной ВИЧ-инфекцией.

Таблица 5. Результаты анализа прямых медицинских затрат на медицинскую помощь одному больному ВИЧ-инфекцией в условиях стационара в течении 30 дней

Наименование медицинской услуги Стоимость мед. помощи, руб.

Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния 7 692

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста 707

Лабораторные методы исследования 4687

Инструментальные методы исследования 2299

Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением 7 438

Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста 3945

Лабораторные методы исследования 2818

Инструментальные методы исследования 22

Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического 
и/или реаниматологического сопровождения

454

Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации 200

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Россий-
ской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

63 843

Пребывание в стационаре 12 550

Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания 9 238

ИТОГО: 100 761
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 При суммировании прямых медицинских затрат у анализируемой ко-
горты в течение пяти лет с затратами на амбулаторную помощь новым 
ВИЧ-инфицированным в течение ожидаемой продолжительности жиз-
ни установлено, что схема терапии, содержащая рилпивирин, связана с 
меньшими затратами по сравнению со схемами, содержащими лопина-
вир (на 654 683 660 o) и эфавиренз (на 842 868 590 o).

Минимальные потери ВВП по причине преждевременной смерти 
гражданина соответствовали назначению схемы рилпивирин/ тенофо-
вир/ эмтрицитабин (Эвиплера). Кроме того, в случае назначения анали-
зируемой когорте схемы с Эвиплерой произошло снижение затрат в виде 
потерь ВВП по причине преждевременной смерти гражданина (у новых 
ВИЧ-инфицированных), которое компенсировало необходимые допол-
нительные затраты на амбулаторную помощь анализируемой когорте в 
течение пяти лет, в сравнении с двумя другими анализируемыми схема-
ми ВААРТ.

В целом, суммарные затраты (прямые и непрямые затраты для ана-
лизируемой когорты, а также для группы новых ВИЧ-инфицированных) 
оказались наименьшими при использовании схемы АРТ в виде ЛП Эви-
плера (рис. 5).

Анализ «влияния на бюджет» показал, что переход от назначения 
схем, содержащих эфавиренз и лопинавир, в форме нескольких табле-
ток к назначению схемы, содержащей рилпивирин, в форме одной та-
блетки связан со снижением суммарных затрат на 46 млрд и 61 млрд 
рублей (рис. 6).

Выводы
В результате настоящего анализа установлено, что применение ВААРТ в 
режиме одной таблетки (Эвиплера) позволяет достичь лучшего контро-
ля над ВИЧ в сравнении с режимами, где необходим приём нескольких 

таблеток. 
Несмотря на более высокие затраты на ВААРТ при применении схе-

мы, содержащей рилпивирин, данная АРТ позволяет достичь лучшего 
контроля над ВИЧ и позволяет снизить частоту госпитализаций пациен-
тов, вероятность появления новых случаев ВИЧ-инфицирования, а также 
уменьшить смертность в группе ВИЧ+ пациентов. Помимо этого, исполь-
зование данной схемы связано с меньшими потерями трудоспособного 
населения и, соответственно, с меньшими потерями ВВП. Необходимо 
отметить, что при оценке анализируемых схем терапии большие затра-
ты на амбулаторную терапию (ВААРТ) на схеме рилпивирин/ тенофовир/
эмтрицитабин компенсируются меньшими затратами (прямыми и непря-
мыми) на новых ВИЧ-инфицированных, заразившихся от представите-
лей анализируемой когорты.

Таким образом, схема рилпивирин/ тенофовир/ эмтрицитабин (Эви-
плера), в случае применения в качестве терапии первой линии у взрос-
лых пациентов, имеющих показатели РНК ВИЧ-1 в пределах не более 
100 000 копий/мл, является наиболее оптимальной и позволяет снизить 
суммарные затраты на 46 млрд руб. и 61 млрд руб., в сравнении со схе-
мами лопинавир + тенофовир/ эмтрицитабин и эфавиренз + тенофовир/ 
эмтрицитабин, соответственно.
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