
 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ

 РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКИХ
ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

 МАТЕРИАЛЫ X НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«РАЗВИТИЕ ФАРМАКОЭКОНОМИКИ
И ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
4-5 апреля 2016 г., г. Нижний Новгород

 



 Том 4, №1, 2016                                                        www.pharmacoeconom.com

102

Резюме:
В ходе настоящего исследования была проведена фармакоэкономическая 
оценка терапии дабрафенибом в сравнении с применением вемурафе-
ниба у пациентов с нерезектабельной или метастатической меланомой с 
мутацией гена BRAF V600. При проведении анализа затрат, требуемых на 
год терапии сравниваемыми препаратами, было выявлено, что стоимость 
лечения дабрафенибом была ниже стоимости терапии вемурафенибом на 
28%, и разница в затратах на одного пациента составила 1 633 622 руб. 
Анализ «влияния на бюджет» показал, что применение дабрафениба в 
сравнении с терапией вемурафенибом приводит к экономии бюджетных 
средств в размере 1 268 108 руб. из расчета на одного пациента в год. 
Полученные результаты, основанные на данных проведенных клинических 
исследований, показали, что терапия дабрафенибом приводит к сниже-
нию затрат на лечение пациентов на 35% в сравнении с терапией вемура-
фенибом, что может позволить дополнительно пролечить до 680 пациен-
тов в сравнении с использованием вемурафениба в течение периода до 
прогрессии в рамках фиксированного бюджета. Таким образом, с точки 
зрения клинико-экономического анализа терапия дабрафенибом является 
предпочтительным методом лечения нерезектабельной или метастатиче-
ской меланомы с мутацией гена BRAF V600. 

Ключевые слова: дабрафениб, вемурафениб, дакарбазин, меланома, не-
резектабельная и метастатическая меланома, мутация гена BRAF V600, 
выживаемость после прогрессии, выживаемость без прогрессии, общая 
выживаемость, ингибиторы BRAF-киназ, фармакоэкономика, анализ «ми-
нимизации затрат», анализ «влияния на бюджет», анализ «упущенных 
возможностей».

Введение
Меланома представляет собой одну из наиболее агрессивных форм 
злокачественных новообразований (ЗНО) и развивается из меланоци-
тов - пигмент-синтезирующих клеток, которые могут быть обнаружены в 
коже, слизистых оболочках и радужной оболочке глаз и других органах 
[22,25,30]. Наиболее распространенными и изученными являются кожные 
формы меланомы, которые встречаются в 90% случаев [1]. Заболевае-
мость меланомой растет с каждым годом на 3-5% во всем мире [4,32], что 
подтверждается и российскими данными: ее распространенность в России 
на 2014 г. по сравнению с уровнем 2013 г. выросла на 5,8%, а с 2004 г. – на 
51,8% (рисунок 1) [3]. По данным Московского научно-исследовательско-
го онкологического института имени П.А. Герцена, в 2014 г. впервые выяв-
ленная меланома была зарегистрирована у 9 390 человек [3]. 

Доля меланомы среди всех новообразований кожи составляет около 
2% [3,32]. В то же время, представляя одну из наиболее агрессивных 
форм онкологических заболеваний, меланома характеризуется высокой 
летальностью, которая составляет до 75% от всех случаев ЗНО кожи 
[4,18,25]. Согласно российским эпидемиологическим данным, годовой 
показатель летальности в 2014 году был равен 12,1%. Риск смертности 
возрастает с увеличением распространенности процесса. Так, у больных, 
имеющих IIIC стадию, 5-летняя выживаемость составляет только 40%, 
а 10-летняя выживаемость не превышает 24%, у больных с IV стадией 
смертность составляет 15%-20% и 10-15%, соответственно [34].

В Российской Федерации около 50-60% пациентов с меланомой име-
ют мутацию гена BRAF, которая приводит к неконтролируемой пролифе-
рации клеток, за счет каскадной гиперактивации митоген-активирован-
ных протеинкиназ. Высокая значимость мутации указанного выше гена 
в механизме развития меланомы  послужила поводом для разработки 
лекарственных средств, механизм действия которых направлен на бло-
кирование патологически активированной BRAF-киназы [3,4].

Пациентам с диагностированной BRAF-положительной нерезекта-
бельной и метастатической меланомой, согласно рекомендациям Ассо-
циации онкологов России, показана терапия ингибиторами BRAF-киназ 
(дабрафенибом и вемурафенибом) до наступления прогрессии заболе-
вания [3]. Данные препараты продемонстрировали более выраженную 
эффективность у пациентов с нерезектабельной и метастатической ме-
ланомой кожи с мутацией гена BRAF V600 по результатам рандомизиро-
ванных клинических исследований III фазы в сравнении с применением 
дакарбазина. В качестве критериев эффективности оценивались показа-
тели выживаемости без прогрессирования (ВБП) и общей выживаемости 
(ОВ) [27,29]. 

Лечение меланомы на ранних стадиях представляет собой хирурги-
ческое иссечение опухоли, а в случаях нерезектабельных и метастати-
ческих форм пациентам показано применение длительной системной 
терапии [1], что соответственно отражается на стоимости лечения. Так, 
по данным исследования, проведенного D.T. Alexandrescu et al., прямые 
затраты на 1 случай лечения начальной стадии меланомы - T1 - в 2009 г. в 
условиях системы здравоохранения США составили 2 442 доллара США, 
а для более тяжелой - T4b - стадии были в 2,7 раз выше (6 678 долларов 
США) [15]. Таким образом, увеличение распространенности процесса 
приводит к повышению прямых затрат. В то же время, рост заболеваемо-
сти меланомой в целом способствует росту непрямых затрат, связанных 
с потерей трудоспособности и преждевременной смертью пациентов в 
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трудоспособном возрасте (средний возраст установления диагноза ме-
ланомы составляет 53 года) [36].  Согласно результатам оценки эконо-
мического бремени метастатической формы меланомы, в Австралии в 
2014 г. расходы, обусловленные преждевременной смертью пациентов 
с указанным диагнозом, составили 202,56 млн. долларов (потеря 25,875 
лет здоровой жизни) [14]. Данные результаты демонстрируют, что ме-
ланома является социально-экономической проблемой для всего обще-
ства, и выбор терапии должен быть обоснован как клинической, так и 
экономической эффективностью. 

В 2014 году в Российской Федерации выявлено 9 390 новых случаев 
меланомы. В 22,1% случаев диагноз устанавливается на поздних стадиях 
заболевания с наличием отдаленных метастазов [1,3]. При этом предпо-
лагается, что у 60% пациентов возникновение опухоли ассоциировано с 
наличием BRAF-мутации [2]. Таким образом, прогнозируемое число паци-
ентов в Российской Федерации, которым требуется проведение терапии 
BRAF-ингибиторами, составляет 1245 пациентов (рисунок 3).

На данный момент ингибиторы BRAF-киназ (дабрафениб и вему-
рафениб) отсутствуют в Перечне жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов (ЖНВЛП), что ограничивает возможности 
эффективного лечения пациентов с BRAF-положительной меланомой. 
Одним из оснований для включения препаратов в перечень ЖНВЛП яв-

ляются результаты фармакоэкономической оценки [11]. В связи с этим, 
появляется необходимость в проведении фармакоэкономического ис-
следования применения инновационных препаратов: дабрафениб и ве-
мурафениб, у пациентов с нерезектабельной и метастатической мелано-
мой кожи с мутацией гена BRAF V600.

Материалы и методы 
В рамках настоящего исследования была построена аналитическая 
модель принятия решений в программе MS Excel, которая позволяет 
провести фармакоэкономическую оценку применения дабрафениба в 
сравнении с вемурафенибом у пациентов с нерезектабельной и метаста-
тической меланомой кожи с мутацией гена BRAF V600. 

Клинико-экономический анализ был проведен с помощью следую-
щих методов фармакоэкономической оценки:

1. Анализ эффективности;

2. Анализ затрат;

3. Анализ «минимизации затрат»;

4. Анализ «влияния на бюджет».

Для оценки эффективности сравниваемых методов терапии был 
проведен информационный поиск в базах данных Pubmed, Medlink и 

Рисунок 1. Распространенность меланомы в Российской Федерации на 100 тыс.  населения [3]

Рисунок 2. Летальность в Российской Федерации в течение года с момента установки диагноза,% [3]
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Cochrane по следующим ключевым словам: дабрафениб, вемурафениб, 
дакарбазин,меланома, нерезектабельная и метастатическая меланома, 
мутация гена BRAF V 600, выживаемость после прогрессии, выживае-
мость без прогрессии, общая выживаемость, ингибиторы BRAF-киназ, 
III фаза, dabrafenib, vemurafenib, dacarbazine, melanoma, unresectable 
and metastatic melanoma, gene BRAF mutation, post-progression survival, 
progression-free survival, overall survival, inhibitors BRAF-kinase, III phase. 

Были найдены результаты двух международных многоцентровых 
рандомизированных сравнительных клинических исследований III фазы 
по оценке безопасности и эффективности дабрафениба (BREAK-3) и 
вемурафениба (BRIM-3) в сравнении с дакарбазином у пациентов с ме-
ланомой, которые послужили предметом дальнейшего исследования 
(таблица 1) [19,20,27,28,35]. 

Препаратом сравнения в обоих исследованиях выступал дакарбазин. 
Популяции пациентов в двух исследованиях были сопоставимы по полу, 
возрасту и представляли больных с нерезектабельной и метастатической 
меланомой кожи с мутацией гена BRAF V600. Оценка эффективности те-
рапии проводилась по одинаковым параметрам: медиана ВБП, медиана 
ОВ (таблица 1) [27,28]. На основе полученных данных было проведено 
непрямое сравнение терапии исследуемыми препаратами.

Выбор критерия эффективности для оценки сравниваемых мето-
дов лечения основывался на результатах клинических исследований 
BREAK-3 и BRIM-3. Одной из особенностей рассматриваемых исследо-
ваний явилась возможность перевода пациентов с дакарбазина на да-

брафениб или вемурафениб [28,33]. Вследствие этого результаты ОВ, 
полученные в указанных исследованиях, отражают обобщенную выжи-
ваемость пациентов, которые принимали сравниваемые препараты до 
наступления прогрессии, а также учитывают выживаемость пациентов 
на фоне других препаратов, назначенных после наступления прогресси-
рования на исследуемой терапии [28,33]. Полученные данные ОВ не мо-
гут быть использованы в качестве критерия эффективности для данного 
фармакокэономического исследования, в связи с тем, что согласно ин-
струкциям по медицинскому применению соответствующих препаратов, 
а также утвержденным российским рекомендациям по лечению больных 
меланомой, пациент будет получать дабрафениб или вемурафениб толь-
ко до прогрессирования [1,12,13]. Данных по ОВ для исследуемой попу-
ляции не было выявлено. В этой связи, в качестве основного критерия 
эффективности была выбрана медиана ВБП. Дополнительным аргумен-
том в пользу выбора показателя ВБП являются результаты исследова-
ния, проведенного K.T. Flaherty et al., согласно которым ВБП является 
приемлемой суррогатной точкой с устойчивой связью по отношению к 
ОВ в дакарбазин-контролируемых клинических исследованиях эффек-
тивности терапии метастатической меланомы [23].

Результаты клинических исследований показали, что медиана ВБП 
в группе лечения дабрафенибом и вемурафенибом была одинаковой и 
составила 6,9 мес., а в группе дакарбазина – 2,7 мес. и 1,7 мес. в иссле-
дованиях BREAK-3 и BRIM-3 соответственно (таблица 3). Относительные 
риски наступления событий (HR) в группах дабрафениб-дакарбазин и 
вемурафениб-дакарбазин составили 0,37 и 0,39, соответственно [29,35], 

 

1245

2075

9390

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Число случаев меланомы в год

Число пациентов на поздних стадиях (22,1 %)

Число пациентов с мутацией гена BRAF V 600 (60 %)

Рисунок 3. Прогнозируемое число пациентов с метастатической или нерезектабельной меланомой кожи с мутацией гена BRAF V 600

Таблица 1. Клинические исследования по оценке эффективности и безопасности дабрафениба и вемурафениба

Объекты 
исследования

Препарат 
сравнения

Название 
исследования

Объем выборки
Период 

наблюдения 
Критерии 

эффективности
Источник

Дабрафениб Дакарбазин BREAK-3 1. 187;
2. 67

42 месяца
1. ВБП;
2. ОВ;

3. Медиана ВБП;
4. Медиана ОВ

[27]

Вемурафениб Дакарбазин BRIM-3 1. 295;
2. 303

24 месяца
1. ВБП;
2. ОВ;

3. Медиана ВБП;
4. Медиана ОВ

[28]
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что указывает на сопоставимые риски наступления событий в двух груп-
пах относительно - терапии сравнения дакарбазином.

Таблица 2. Анализ эффективности 

Критерий 
эффективности Дабрафениб Вемурафениб

Медиана ВБП, мес. 6,9 6,9

Hazard Ratio 
(относительно 
дакарбазина)

0,37 0,39

Схожие результаты были получены K. Srivastava et al. при непрямом 
сравнении указанных схем терапии, основанном на данных клинических 
исследований BREAK-3 и BRIM-3, полученных на более ранних этапах 
наблюдения. Исследователями также показано отсутствие статистически 
значимых различий между событиями в двух сравниваемых группах те-
рапии, что позволило сделать заключение о сравнительно одинаковой 
эффективности указанных методов терапии [31].

Ввиду сопоставимой эффективности относительно выбранного 
критерия эффективности лечения пациентов с нерезектабельной и ме-
тастатической меланомой кожи с мутацией гена BRAF V600, наиболее це-
лесообразным методом для проведения клинико-экономической оценки 
является анализ «минимизации затрат».

В настоящем исследовании был проведен расчет только прямых 
медицинских затрат, структура которых зависит от нахождения паци-
ента в определенном состоянии (без прогрессии), непрямые затраты не 
были учтены в связи с отсутствием требуемых данных для их расчета. 
Согласно рекомендациям Ассоциации онкологов России для пациентов 
без признаков прогрессирования заболевания, получающих в том числе 
терапию ингибиторами BRAF-киназ, амбулаторное наблюдение пациента 
осуществляется с частотой один раз в три месяца [1,9]. 

Для расчета затрат на терапию были учтены средние аукционные 
цены сравниваемых препаратов по состоянию на 31.01.2016. По резуль-

татам анализа государственных закупок дабрафениба (Тафинлар®) за 
период 31.01.2015 – 31.01.2016 была рассчитана средняя цена за упа-
ковку 75 мг № 120 - 348 194 руб. Аналогичный подход был использован 
для определения цены препарата сравнения вемурафениба (Зелбораф®), 
которая составила - 112 780 руб. за упаковку (240 мг № 56). Стоимость 
курса терапии определена на одного пациента с учетом режима дозиро-
вания, указанного в инструкции по медицинскому применению [12,13], 
а также данных о вероятности нахождения пациентов в состоянии «без 
прогрессии» в течение каждых последующих двух месяцев от начала 
терапии. Вероятность пребывания пациента в состоянии «без прогрес-
сии» была основана на данных ВБП по результатам рандомизированных 
клинических исследований BRIM-3 и BREAK-3, Максимальная выживае-
мость без прогрессирования по данным клинических исследований до-
стигала 20 месяцев [28,33].

При оценке коррекции регистрируемых нежелательных явлений 
(НЯ) и серьезных НЯ стоимость каждого случая определяли с помощью 
утвержденных стандартов оказания медицинской помощи, а также реко-
мендаций по лечению соответствующих НЯ. 

Затраты на амбулаторное лечение рассчитывали на основе утверж-
денного стандарта по оказанию первичной медико-санитарной помощи 

пациентам при ЗНО кожи, в т.ч. меланоме, с учетом четырех требуемых 
амбулаторных визитов к врачу в год [4,9]. 

Все затраты были рассчитаны исходя из продолжительности лечения 
пациентов ингибиторами BRAF-киназ до наступления прогрессирования за-
болевания. Как было отмечено ранее, максимальный курс терапии состав-
лял до 20 месяцев [28,33]. В связи с длительностью лечения более года для 
оценки затрат проводили дисконтирование с использованием 3%-ой ставки.

Результаты 
В связи с заключением о сопоставимой эффективности сравниваемых 
препаратов относительно медианы ВБП наиболее приемлемым методом 
для оценки сравниваемых схем терапий был выбран анализ «минимиза-
ции затрат». Расчет затрат, связанных с лечением пациентов с BRAF-по-
ложительной меланомой, включал затраты на фармакотерапию ингиби-
торами BRAF-киназ, коррекцию НЯ и амбулаторное лечение.

Анализ затрат
Затраты на фармакотерапию ингибиторами BRAF-киназ

В ходе настоящего фармакоэкономического исследования были рас-
считаны только прямые затраты. Затраты на фармакотерапию сравнива-
емыми препаратами в течение 1 месяца, 2 месяца и 1 года лечения были 
рассчитаны с учетом стоимости 1 мг действующего вещества и режима 
дозирования согласно утвержденным инструкциям по медицинскому 
применению исследуемых препаратов (таблица 3,4) [12,13].

Таблица 3. Расчет затрат на терапию BRAF-ингибиторами

МНН
Режим 

дозирования
Всего мг в 

сутки

Стоимость 1 
мг, руб.

Дабрафениб
150 мг 2 раза 

в день
300 38,8

Вемурафениб
960 мг 2 раза 

в день
1920 8,4

Затраты на коррекцию нежелательных явлений
При оценке безопасности применения исследуемых препаратов в 

рамках непрямого сравнения терапии дабрафенибом и вемурафенибом 
были использованы данные по частоте выявления НЯ, основанные на 
результатах доступных клинических исследований BREAK-3 и BRIM-3 
(таблица 5) [27, 29]. Для расчета стоимости коррекции одного случая НЯ 
были использованы утвержденные стандарты и рекомендации по их ле-
чению, а также получено экспертное мнение. Расчет затрат на коррекцию 
НЯ проводился для клинически значимых НЯ III и IV степени тяжести с 
частотой встречаемости ≥5 %, а также было сделано допущения о том, 
что каждое НЯ встречалось только один раз в год [8,10]. На основании 
полученной информации были рассчитаны затраты, которые представ-
лены в таблице 5.

Из данных, представленных в таблице 5 видно, что наибольшие за-
траты обусловлены лечением плоскоклеточной карциномы в сравнивае-
мых группах лечения. 

Затраты на амбулаторное лечение
Калькуляция затрат на амбулаторное лечение проводилась на ос-

новании стандарта оказания первичной медико-санитарной помощи, 

Таблица 4. Расчет затрат на терапию BRAF-ингибиторами на одного пациента без учета выживаемости

МНН
Стоимость терапии

в сутки, руб.
Стоимость 1 месяца 

терапии, руб.
Стоимость 2 месяцев 

терапии, руб.
Стоимость 1 года, руб.

Снижение затрат при 
лечении дабрафенибом 

руб. (%)

Дабрафениб
11 636 

   
353 920 707 839 4 247 036 

1 633 622 
(28 %)

Вемурафениб 16 111 490 055 980 110 5 880 658 
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утвержденного приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1143н 
[7] и учитывала затраты на лекарственную терапию, оказание меди-
цинских услуг, лабораторные и инструментальные методы диагности-
ки, рассчитанные с учетом тарифов территориального фонда ОМС 
города Москвы [10].  Затраты на лекарственные препараты, входя-
щие в стандарт, определены из расчета средней цены аукционов по 
результатам государственных закупок. Стоимость одного амбулатор-
ного визита составила 520 руб.  Согласно рекомендациям Ассоциации 
онкологов России от 2014 г., пациентам с меланомой без признаков 
прогрессирования контрольные обследования необходимо проводить 
каждые три месяца [1]. Таким образом, средняя стоимость амбула-
торного лечения у пациентов «без прогрессирования» в течение двух 
месяцев составила 347 руб.

Анализ итоговых затрат учитывал совокупные расходы на одного 
пациента с нерезектабельной и метастатической формой меланомы 
в течение двух месяцев. Оценка стоимости лечения проводилась в 
отношении пациентов, которые находились в состоянии «без про-
грессии» и требовали проведения терапии ингибиторами BRAF-киназ 
(таблица 6).

Таблица 6. Затраты на лечение пациента в состоянии «без прогрессии» в 
течение двух месяцев, руб.

 Затраты на цикл 
(2 мес) первого 

года

Фармакотерапия, 
руб.

Амбулаторное 
лечение, руб.

Коррекция НЯ, 
руб.

Итого за 
2 мес, 
руб.

Дабрафениб 707 839 347 34 
708 
220

Вемурафениб 980 110 347 75 
980 
531

Таким образом, из представленных в таблице 6 данных следует, что 
терапия вемурафенибом требует больших затрат на лечение пациента в 
состоянии «без прогрессии» в течение двух месяцев. При оценке стои-
мости терапии в сравниваемых группах в течение первого года лечения 

наибольшие затраты были обусловлены применением вемурафениба и 
составили 5 880 658 руб. Применение дабрафениба для лечения указан-
ной категории больных позволяет сократить затраты государственного 
бюджета на 28%, при этом экономия на лечение одного пациента в тече-
ние года терапии составляет 1 633 622 руб. (таблица 7).

Таблица 7. Затраты на пациента в состоянии «без прогрессии» в течение 
первого года лечения, руб.

 Затраты
в год

Фармакотера-
пия, руб.

Амбулаторное 
лечение, руб.

Коррекция 
НЯ, руб.

Итого за 
год, руб.

Дабрафениб 4 247 036 2 080 205 4 249 321

Вемурафениб 5 880 658 2 080 448 5 883 186
При определении затрат на лечение дабрафенибом в сравнении с 

вемурафенибом необходимо учесть вероятность пребывания пациента в 
состоянии «без прогрессии» в течение всего периода лечения. Исходя из 
результатов клинических исследований BREAK-3 и BRIM-3, этот период 
определяется значением ВБП пациентов, получающих дабрафениб или 
вемурафениб [28,33]. Вероятность пребывания пациентов в состоянии 
«без прогрессии» оценивали каждые 2 месяца  с учетом времени до 
наступления прогрессирования или смерти . Выбор периода для оцен-
ки переходов в соответствующие состояния (2 месяца) был основан на 
опубликованных результатах клинических исследований. При расчете 
затрат на лечение сравниваемыми препаратами была учтена вероятность 
пребывания пациента в состоянии «без прогрессии». Показатель веро-
ятности был умножен на затраты в течение соответствующего периода 
наблюдения (2 месяца) [28,33]. Соответственно, при оценке совокуп-
ных затрат в течение всего курса лечения до наступления прогрессии с 
учетом ставки дисконтирования 3 % было рассчитано, что на терапию 
дабрафенибом требуется 2 802 014 руб., а на терапию вемурафенибом -
4 335 476 руб. Таким образом, при оценке итоговых затрат на лечение 
двух сравниваемых групп установлено, что затраты на терапию вему-
рафенибом приблизительно в 1,5 раза выше (на 1 533 462 руб.), чем в 
группе применения дабрафениба. [28,33]

Структура затрат на лечение пациентов с нерезектабельной и ме-
тастатической меланомой, находящихся в состоянии «без прогрессии» 
представлена в таблице 8.

Таблица 5. Стоимость коррекции возникающих нежелательных явлений при применении дабрафениба у пациентов в ходе BREAK-3

НЯ Стоимость 1 случая,  руб.
Дабрафениб Вемурафениб

Частота Затраты,руб. Частота Затраты,руб.

Плоскоклеточная 
карцинома

2 064 9% 186 19% 392

Боль в спине 389 5% 19 0% 0

Артралгия 389 0% 0,0 6% 23

Сыпь 191 0% 0,0 9% 17

Кератоакантома 157 0% 0,0 10% 16

Итого 205,2 Итого 448,4

Таблица 8. Совокупные затраты на лечение пациентов с меланомой в течение периода «без прогрессии» 

 Месяцы терапии Фармакотерапия, руб.
Амбулаторное лечение, 

руб.
Коррекция НЯ, руб. Общие затраты, руб.

Дабрафениб
 
 

    1-12 2 782 149 1 362 134 2 783 646 

13-20 18 358 9 1 18 368 

Итого 2 800 508 1 371 135 2 802 014 

Вемурафениб
 
 

1-12 4 050 013 1 432 309 4 051 754 

13-20 283 601 100 22 283 722

Итого 4 333 613 1 533 330 4 335 476 
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Из представленных в таблице 8 данных следует, что наиболее суще-
ственная статья расходов приходится на фармакотерапию ингибиторами 
BRAF-киназ. Так, в группе дабрафениба эти затраты составляют порядка 
99,87% от всех затрат, а в группе вемурафениба этот показатель дости-
гает 99,94%. При этом, затраты на амбулаторное лечение и коррекцию 
возникающих НЯ составляют менее 1% от совокупных затрат в обеих 
группах лечения. Таким образом, экономия бюджетных средств в тече-
ние первого года терапии ингибиторами BRAF-киназ при применении 
дабрафениба в сравнении с терапией вемурафенибом составила 1 268 
108 руб. (31%).

Анализ «минимизации затрат»
Как было отмечено ранее, в условиях сопоставимой терапевтической 

(клинической) эффективности сравниваемых методов лечения, было 
принято решении о проведении анализа «минимизации затрат», основ-
ной целью которого является сравнение затрат, требуемых для достиже-
ния одинаковой эффективности (таблица 9).

Проведенный анализ «минимизации затрат» показал, что при срав-
нении итоговых затрат на лечение одного пациента исследуемыми инги-
биторами BRAF-киназ использование препарата дабрафениб позволяет 
сократить затраты на 1 533 462 руб. (31 %) в сравнении с препаратом 
вемурафениб.

Анализ «влияния на бюджет»
Анализ «влияния на бюджет» проведен с учетом прогнозируемого ко-

личества пациентов с нерезектабельной и метастатической меланомой в 
России, которое в 2014 г составило 1 245 пациентов (таблица 10).

Экономия бюджетных средств, равная 35 %, при включении да-
брафениба в схему лекарственной терапии метастатической BRAF-по-
ложительной меланомы составит 1 909 160 177 руб. в течение всего 
курса лечения до наступления прогрессии. В связи с выявленной вы-
сокой экономией бюджетных средств был проведен анализ «упущен-
ных возможностей», который показал, что в рамках фиксированного 
бюджета при переходе на терапию дабрафенибом дополнительно 
можно пролечить 680 пациентов с метастатической и нерезектабель-
ной меланомой с мутацией гена BRAF V600. В то же время, при опре-
делении влияния на бюджет на одного пациента в течение первого 
года лечения в отношении двух сравниваемых методов лечения раз-
ница в бюджетных средствах составила 1 268 108 руб., что отражает-
ся в снижении требуемых денежных средств на 31 % при применении 
дабрафениба (таблица 11).

Таблица 11. Итоговые результаты фармакоэкономического исследования

Стоимость 
фармакотерапии

Анализ 
«минимизации 

затрат»

Анализ 
«влияния на 

бюджет»

Результаты при лечении пациентов в течение первого года

Дабрафениб 4 247 036 2 783 646 3 465 639 376

Вемурафениб 5 880 658 4 051 754 5 044 433 562

Разница в 
требуемых 
бюджетных 
средствах

1 633 622
(28 %)

1 268 108
(31 %)

1 578 794 187 
(31 %)

Анализ чувствительности
Для оценки стабильности полученных результатов проведен двухфактор-
ный анализ чувствительности. В качестве основного изменяемого параметра 
выбрана цена на дабрафениб и вемурафениб. Выбор параметра обуслов-
лентем, что его изменение оказывает существенное влияние на результаты 
исследования. Таким образом, предел одновременного увеличения цены на 
дабрафениб и снижения цены на вемурафениб, при котором сохранится 
устойчивая экономия бюджетных средств при использовании дабрафениба 
в сравнении с вемурафенибом был определен на уровне ± на 21%.

Выводы
1. При оценке затрат, требуемых на год терапии сравниваемыми препа-

ратами, было выявлено, что стоимость лечения дабрафенибом без 
учета выживаемости была менее затратной по сравнению с терапией 
вемурафенибом на 28%, и разница в затратах на одного пациента со-
ставила 1 632 622 руб. 

2. Анализ влияния на бюджет показал, что дабрафениб демонстрирует 
снижение затрат на 31% в сравнении с терапией вемурафенибом. 
Ожидаемая экономия бюджетных средств в течение первого года те-
рапии дабрафенибом составила 1 268 108 руб. на одного пациента в 
сравнении с терапией вемурафенибом. 

3. Анализ «упущенных возможностей», продемонстрировал, что в рам-
ках всей прогнозируемой когорты пациентов (1 245 пациентов), тре-
бующей применения ингибиторов BRAF-киназ, применение дабрафе-
ниба позволяет дополнительно пролечить до 680 пациентов в рамках 
фиксированного бюджета в сравнении с применением вемурафениба 
в течение периода до прогрессии.

Таблица 10. Результаты анализа «влияния на бюджет», руб.

МНН Фармакотерапия, руб. Амбулаторное лечение, руб. Коррекция НЯ, руб. Общие затраты, руб.

Дабрафениб 3 486 632 093 1 707 323 168 465 3 488 507 880 

Вемурафениб 5 395 348 626 1 908 047 411 384 5 397 668 057 

Разница затрат, руб. 1 908 716 534 200 724 242 919 1 909 160 177 

Таблица 9. Результаты анализа «минимизации затрат» на одного пациента при лечении ингибиторами BRAF-киназ в течение периода без прогрессии

МНН Фармакотерапия, руб. Амбулаторное лечение, руб. Коррекция НЯ, руб. Общие затраты, руб.

Дабрафениб 2 800 508 1 371 135 2 802 014 

Вемурафениб 4 333 613 1 533 330 4 335 476 

Разница затрат 1 533 106 161 195 1 533 462 
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Таким образом, терапия дабрафенибом является предпочтительным 
методом лечения с точки зрения клинико-экономического анализа у па-
циентов с BRAF-положительной меланомой в сравнении с терапией ве-
мурафенибом с учетом особенностей организации медицинской помощи 
в Российской Федерации.
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