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Резюме: хронический миелолейкоз входит в ряд нозологий, включенных 
в государственную программу лекарственного обеспечения лиц, боль-
ных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей. В рамках указанной программы 
пациенты с ХМЛ на данный момент времени обеспечиваются только 
одним препаратом - иматинибом. Однако от 25% до 30% пациентов с 
ХМЛ обладают непереносимостью к иматинибу или характеризуются 
развитием резистентности. В этой связи данная группа пациентов тре-
бует назначения препаратов группы ингибиторов тирозинкиназы второго 
поколения, в частности дазатиниба. Включение препарата в перечень до-
рогостоящих лекарственных препаратов требует проведения фармакоэ-
кономической оценки. В данном фармакоэкономическом исследовании 
было изучено применение препарата дазатиниб в терапии второй линии 
ХМЛ с использованием анализа «затраты-эффективность» и «влияния 
на бюджет». Было продемонстрировано, что препарат дазатиниб явля-
ется строго-предпочтительной альтернативой с позиции анализа «затра-
ты-эффективность» по сравнению с высокими дозами иматиниба. При 
этом, если учитывать реальное потребление дазатиниба, то назначение 
препарата 100% пациентов с резистентностью и/или непереносимостью 
к иматинибу возможно без привлечения дополнительного финансирова-
ния относительно общего бюджета на лечение ХМЛ в 2014 году. 
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Введение
Государственная программа лекарственного обеспечения лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей (далее программа высокозатрат-
ных нозологий - ВЗН), запущенная в 2008 году [2], предоставила доступ 
пациентам с тяжелыми заболеваниями к современной эффективной 
фармакотерапии, тем самым значительно улучшив прогнозы их лечения. 
В течение последующих лет, вплоть до 2015 года, перечень лекарствен-

ных средств, централизованно закупаемых за счет средств федераль-
ного бюджета в рамках данной программы (перечень дорогостоящих 
лекарственных препаратов), не претерпевал изменений. Лишь в 2015 
году в перечень дополнительно вошли 5 лекарственных средств – лена-
лидомид, антиингибиторный коагулянтный комплекс, мороктоког альфа, 
фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда и велаглюцераза 
альфа. Однако в обновленный список не были включены дополнитель-
ные препараты для лечения хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ) 
[3]. В настоящее время в рамках программы высокозатратных нозологий 
для пациентов с ХМЛ закупается только одно лекарственное средство 
– иматиниб, относящееся к группе ингибиторов тирозинкиназ (ИТК) пер-
вого поколения. 

Появление на фармацевтическом рынке в 2001 году препарата има-
тиниб привело к заметному повышению эффективности терапии ХМЛ и 
увеличению 5-летней выживаемости пациентов с 27,1% в 1990-92 гг. до 
48,7% в 2002-04 гг. [1, 12]. Однако у существенной доли пациентов, по 
различным оценкам от 25% до 30% от всех пациентов с ХМЛ, отмечается 
развитие резистентности и/или непереносимости к терапии иматинибом 
[16]. Таким образом, у значительного числа пациентов в силу указанных 
факторов терапия иматинибом характеризуется недостаточным уров-
нем эффективности, что ведет к более быстрому прогрессированию 
заболевания, и как следствие, к снижению продолжительности жизни. 
Кроме того, появление резистентности к иматинибу требует увеличения 
дозировки препарата с 400 мг до 600 мг или 800 мг в день, а развитие 
непереносимости к иматинибу может привести к полной отмене приема 
препарата. 

Для решения проблемы лечения больных с резистентностью и/или 
непереносимостью иматиниба были разработаны и внедрены в клиниче-
скую практику препараты ингибиторов тирозинкиназы второго поколе-
ния (ИТК-2) – дазатиниб и нилотиниб. Результаты клинических исследо-
ваний показали высокую эффективность ИТК-2 во второй линии терапии 
ХМЛ. Так, в регистрационном исследовании препарата дазатиниб  у па-
циентов в хронической фазе ХМЛ, 6-ти летняя общая выживаемость со-
ставила 71%, а частота достижения большого молекулярного ответа за 
6 лет -  46% [15]. 

Важно подчеркнуть, что продолжение терапии иматинибом у паци-
ентов с резистентностью и/или непереносимостью к данному препарату 
приводит не только к снижению эффективности лечения, но и к сниже-
нию эффективности расходования на ХМЛ ресурсов бюджета здраво-
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охранения. Так, было продемонстрировано, что в 2012-2013 годах 40% 
средств, выделяемых в рамках программы высокозатратных нозологий 
на лечение больных ХМЛ, были израсходованы недостаточно эффектив-
но [13]. Однако процесс оптимизации лечения пациентов с ХМЛ огра-
ничивает тот факт, что в настоящее время ни один из препаратов ИТК 
второго поколения не входит в перечень дорогостоящих лекарственных 
препаратов. Ингибиторы второго поколения закупаются только за счет 
региональных бюджетов, и их доступность для пациентов в значительной 
степени зависит от возможности финансирования в каждом из регионов. 
Возможным способом решения проблемы лечения ХМЛ у пациентов с 
резистентностью и/или непереносимостью иматиниба является включе-
ние ИТК второго поколения в перечень препаратов, закупаемых за счет 
средств федерального бюджета в рамках программы высокозатратных 
нозологий. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ N871 от 30 ав-
густа 2014 г. «Об утверждении правил формирования перечней лекар-
ственных препаратов для медицинского применения и минимального 
ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания 
медицинской помощи» [4] включение препаратов в перечень дорогосто-
ящих лекарственных препаратов требует рассмотрения результатов ком-
плексной фармакоэкономической оценки: анализа «влияния на бюджет» 
и анализа «затраты-эффективность». В связи с чем, целью данного ис-
следования было провести фармакоэкономическую оценку применения 
препарата ИТК второго поколения –дазатиниба, в терапии второй линии 
у пациентов с ХМЛ с резистентностью и/или непереносимостью имати-
ниба. 
Материал и методы
Данное исследование было выполнено на основе разработанной фар-
макоэкономической модели «дерево решений» с использованием мето-
дов анализа «затраты-эффективность» и анализа «влияния на бюджет». 
Результаты исследования представлены с позиции программы госу-
дарственного лекарственного обеспечения с учетом прямых затрат на 
фармакотерапию препаратами ИТК. Затраты на лекарственную терапию 
были рассчитаны с использованием зарегистрированных предельных 
отпускных цен на дазатиниб и иматиниб, а также средневзвешенной аук-
ционной цены на иматиниб в рамках государственных закупок по про-
грамме высокозатратных нозологий. Временной горизонт анализа «за-
траты-эффективность» составил два года, временной горизонт анализа 
«влияния на бюджет» - один год, что соответствует ежегодному плани-
рованию бюджета программы ВЗН. Коэффициент дисконтирования при 
проведении анализа «затраты-эффективность» составил 3%. Также не-
обходимо отметить, что анализ «влияния на бюджет» был проведен для 
суммарной популяции пациентов с ХМЛ, получающих как первую, так и 
вторую линию терапии, так как финансирование заболевания в рамках 
программы высокозатратных нозологий осуществляется на общую по-
пуляцию пациентов [6].

На первом этапе данного фармакоэкономического исследования 
был проведен ретроспективный анализ клинической эффективности, 
который включал в себя выбор критерия эффективности и поиск соот-
ветствующих значений эффективности для изучаемых препаратов [8]. 
Появление препаратов ИТК второго поколения кардинально изменило 
тактику лечения пациентов с резистентностью и/или непереносимостью 
к иматинибу с учетом возможности переключения пациентов на вторую 
линию. В анализе «затраты-эффективность» были использованы ре-
зультаты клинического исследования II фазы Kantarjian et al., 2009 [5], 
в котором сравнивали применение дазатиниба и высоких доз иматиниба 
у пациентов с резистентностью и/или непереносимостью иматиниба в 
хронической фазе ХМЛ. В исследование было включено 150 пациентов, 
из которых 101 пациент получали дазатиниб в дозе 140 мг в сутки*, а 
49 пациентов – иматиниб в дозе 800 мг в сутки . В ходе клинического 
исследования было установлено, что через два года терапии в группе 
дазатиниба 44% пациентов достигли полного цитогенетического ответа 
(ПЦО), в то время как в группе иматиниба указанный показатель соста-
вил 18%. Поскольку достижение ПЦО является клинически значимым 
предиктором общей и безрецидивной выживаемости при ХМЛ [14], то 
данный показатель был выбран в качестве критерия эффективности при 
проведении фармакоэкономического анализа. 

Анализ затрат учитывал расходы на фармакотерапию препаратами 
ИТК. При этом, согласно действующим национальным рекомендациям 
по лечению ХМЛ и инструкциям по применению препаратов [1,9], в фар-

макоэкономическом исследовании были использованы следующие ре-
жимы дозирования изучаемых препаратов: иматиниб  в первой линии  
- 400 мг в сутки в хронической фазе (ХФ) и 800 мг в сутки у пациентов в 
фазе акселерации/бластного криза (ФА/БК), а также у пациентов в хро-
нической фазе при неэффективности стандартной дозы. Таким образом, 
при моделировании было сделано допущение, что все пациенты в про-
двинутых фазах ХМЛ и пациенты в ХФ с неэффективностью стандартной 
дозы получали иматиниб в максимальной суточной дозе - 800 мг. Даза-
тиниб во второй линии терапии назначается в дозировке 100 мг в сутки в 
ХФ и 140 мг в сутки в ФА/БК. 

На первом этапе анализа затрат была определена годовая стоимость 
лечения 1 пациента с ХМЛ иматинибом (в стандартной и повышенных 
дозах) и дазатинибом (для второй линии терапии) с учетом зарегистри-
рованных предельных отпускных цен. Использование для расчета заре-
гистрированных предельных отпускных цен было обосновано отсутстви-
ем иного сопоставимого уровня цен для иматиниба и дазатиниба.

При анализе затрат для дазатиниба была использована минимальная 
предельная отпускная цена на оригинальный препарат Спрайсел®, для 
иматиниба – предельные отпускные цены как на оригинальный препарат 
Гливек®, так и на воспроизведенные препараты (Иматиниб®, Имати-
ниб- ТЛ®, Имаглив®, Иматиб®, Гистамель®, Филахромин-ФС®, Имати-
ниб-Тева®, Неопакс®, Генфатиниб®) [9].

При определении средневзвешенной предельной отпускной цены на 
иматиниб были учтены реальные доли тех или иных торговых наимено-
ваний препарата в государственных закупках по программе ВЗН в 2014 
году: доля Гливека® в закупке составила 17,59%, Генфатиниба – 30,77%, 
Филахромина ФС – 41,84%, Неопакса – 4,65%, Иматиба – 2,72%, Гиста-
мель – 1,59%, Иматиниб-Тева – 0,84%.

Расчет годовой стоимости лечения приведен на рисунке 1. Стои-
мость годового курса лечения иматинибом, рассчитанная на основе за-
регистрированных предельных отпускных цен, варьирует в зависимости 
от торгового наименования и составляет от 330 106 руб. до 1 060 301 руб. 
из расчета на 1 пациента для ХФ в первой линии терапии; от 660 212 руб. 
до 2 120 601 руб. из расчета на 1 пациента для ФА/БК в первой линии 
терапии и у пациентов, получающих повышенные дозы иматиниба, вне 
зависимости от фазы заболевания. Стоимость годового курса лечения 
дазатинибом составляет 1 720 111  руб. для ХФ и 1 722 263 руб. для ФА/
БК во второй линии терапии из расчета на 1 пациента. 

Кроме того, в ходе анализа «влияния на бюджет» была учтена ре-
альная стоимость годового курса лечения иматинибом, рассчитанная на 
основе средневзвешенной аукционной цены иматиниба в рамках закупки 
для программы высокозатратных нозологий в 2014 году. Средневзве-
шенная аукционная цена иматиниба с учетом всех торговых наименова-
ний соответствовала 2,17 руб. за 1 мг [10]; годовая стоимость лечения из 
расчета на 1 пациента была равна 316 820 руб. для ХФ в терапии первой 
линии и 633 640 руб. - в остальных случаях.

Результаты

Анализ «затраты-эффективность»
Анализ «затраты-эффективность» включает в себя определение стоимо-
сти одной единицы эффективности для каждого из сравниваемых препа-
ратов, тем самым позволяя выбрать тот препарат, который обеспечивает 
наибольший клинический эффект в рамках одного и того же бюджета. В 
данном исследовании в качестве критерия эффективности был выбран 
показатель доли пациентов в ХФ, достигших ПЦО через два года терапии 
дазатинибом или высокими дозами иматиниба. Анализ был проведен с 
использованием зарегистрированных предельных отпускных цен на има-
тиниб и дазатиниб. Среднее значение коэффициента «затраты-эффектив-
ность» для высоких доз иматиниба с учетом всех торговых наименований 
препарата составило 145 925 руб. за достижение 1% пациентов ПЦО за два 
года терапии. Значение соответствующего коэффициента «затраты-эф-
фективность» для дазатиниба составило 75 936 руб. (рис. 2). 

Однофакторный анализ чувствительности по параметру стоимости 
дазатиниба показал, что при увеличении на 25% цены на дазатиниб, зна-
чение коэффициента «затраты-эффективность» для дазатиниба остает-
ся более выгодным по сравнению с иматинибом и составляет 94 920 руб. 
Таким образом, с позиции анализа «затраты-эффективность» дазатиниб 
является строго-предпочтительным вариантом терапии по отношению к 
высоким дозам иматиниба при применении у пациентов с резистентно-
стью к иматинибу [7].

*На момент исследования, суточная доза дазатиниба у пациентов в хронической фазе согласно инструкции составляла 140 мг в сутки, в настоящий 
момент зарегистрированная суточная доза составляет 100 мг в сутки.
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Анализ «влияния на бюджет»
Анализ «влияния на бюджет» был проведен для общей популяции па-
циентов с ХМЛ численностью 7100 чел., из которых 25% резистентны и/
или имеют непереносимость к терапии иматинибом. Подавляющее боль-
шинство пациентов находятся в хронической фазе заболевания – 93%, а 
оставшиеся 7% пациентов находятся в фазах акселерации и бластного 
криза [16]. При моделировании было рассмотрено несколько сценариев 
анализа «влияния на бюджет» [6], учитывающих различные уровни цен 
на лекарственные препараты и различную степень пенетрации дазати-
нибом (доля резистентных к иматинибу пациентов, которым назначают 
дазатиниб). Основным и заключительным этапом анализа «влияния на 
бюджет» было соотнесение расчетного бюджета на лечение ХМЛ при 
применении дазатиниба во второй линии терапии с реальными итого-
выми затратами на лечение пациентов с ХМЛ в России в 2014 году (4,53 
млрд. руб с учетом средств федерального бюджета в рамках программы 
высокозатратных нозологий и региональных бюджетов).

В первую очередь, были проведены расчеты на основании зареги-
стрированных предельных отпускных цен на иматиниб и дазатиниб. В 
случае применения иматиниба как в первой, так и во второй линии те-
рапии ХМЛ, расчетный бюджет (базовый) на лечение всей популяции 
пациентов с ХМЛ составил 6’583’418’231 руб. в год. Применение даза-
тиниба в терапии второй линии у 100% резистентных к иматинибу паци-

ентов потребовало дополнительных затрат в размере 455 млн. руб. При 
этом увеличение бюджета не превысило 7%, и новый бюджет составил 
7’039’160’202 руб. в год. Если дазатиниб назначали бы только 50% паци-
ентов, нуждающихся в переключении на вторую линию терапии, бюджет 
на терапию всех пациентов с ХМЛ составил бы 6’811’289’127 руб. в год с 
превышением базового бюджета не более чем на 3,5%. Дополнительно 
была рассмотрена возможность оптимизации бюджета на лечение ХМЛ 
за счет закупки наиболее дешевого торгового наименования иматиниба 
(Иматиниб®, ЗАО «Биокад», Россия). Оптимизация закупки иматиниба 
при применении дазатиниба в терапии второй линии у 100% нуждаю-
щихся в этом пациентов позволит сократить базовый бюджет на 25% до 
4’934’326’158 руб. 

На заключительном этапе анализа «влияния на бюджет» было про-
ведено сравнение расчетного бюджета (с использованием аукционных 
цен на иматиниб и зарегистрированных предельных отпускных цен на 
дазатиниб) с реальным итоговым бюджетом на лечение ХМЛ в России в 
2014 году (Рисунок 3). При этом в процессе моделирования были учтены 
данные о потреблении дазатиниба в реальной клинической практике с 
учетом приверженности пациентов к лечению. 

На основании результатов ретроспективного анализа Esposti et al. 
2014 [11] было предположено, что 86,4% пациентов имели максималь-
ную приверженность к лечению и принимали дазатиниб строго согласно 

Рисунок 1. Годовая стоимость лечения ХМЛ препаратами иматиниб и дазатиниб из расчета на одного пациента (с учетом зарегистрированных предельных отпускных цен). 
ХФ – хроническая фаза, ФА/БК – фаза акселерации или бластного криза. 

Рисунок 2. Результаты анализа «затраты-эффективность»
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предписанному режиму; у оставшихся 13,6% пациентов приверженность 
к терапии дазатинибом составляла 80%. Тогда при назначении дазати-
ниба 100% пациентам с резистентностью к иматинибу прогнозируемый 
годовой бюджет на ХМЛ составил 4’775‘571’612 руб. и, таким образом, 
превысил реальный бюджет 2014 года на 245 млн. рублей (Рисунок 3, 
Сценарий 1). С другой стороны, без привлечения дополнительного фи-
нансирования возможно перевести на дазатиниб 82% пациентов, нужда-
ющихся во второй линии терапии ХМЛ. 

Кроме того, был проведен анализ реального потребления дазатиниба 
в рамках лекарственного обеспечения пациентов по региональной льго-
те в 2014 году. В ходе данного анализа было установлено, что реальное 
потребление дазатиниба из расчета на одного пациента в год составляло 
9,01 упаковок препарата вместо 12,16 упаковок препарата при условии 
100% приверженности к лечению [10]. Снижение реального потребления 
дазатиниба могло быть обосновано низкой приверженностью пациентов 
к лечению, временным прекращением приема препарата при возникно-
вении побочных эффектов 3-4 степени тяжести, а также тем фактом, что 
пациенты начинали получать препарат в разное время с начала календар-
ного года. С учетом обозначенного фактора реального потребления да-
затиниба, прогнозируемый годовой бюджет на ХМЛ при использовании 
дазатиниба у 100% пациентов с резистентностью к иматинибу составил 
4’067‘637’875 рублей. При этом централизованная закупка дазатиниба 
в рамках программы высокозатратных нозологий позволит сэкономить 
463 млн. руб. или 10,0% по сравнению с реальным бюджетом на ХМЛ 
в 2014 году.

Заключение
В результате проведенного фармакоэкономического исследования приме-
нения дазатиниба в терапии второй линии у пациентов с ХМЛ с резистент-
ностью и/или непереносимостью к иматинибу, было установлено, что:

• Дазатиниб при применении во второй линии терапии ХМЛ харак-
теризуется как строго-предпочтительная терапия по сравнению с вы-
сокими дозами иматиниба с позиции фармакоэкономического анализа 
«затраты-эффективность».

• С учетом данных клинической практики о приверженности пациентов 
к терапии ХМЛ применение дазатиниба у 82% пациентов, нуждающихся в 
переводе на вторую линию терапии, не потребует дополнительного финан-
сирования по сравнению с общим бюджетом на лечение ХМЛ.

• Если учитывать реальное потребление дазатиниба, закупаемого в 
рамках лекарственного обеспечения по региональной льготе, то перевод 
на дазатиниб 100% пациентов, нуждающихся во второй линии терапии 
ХМЛ, не потребует дополнительного финансирования относительно об-
щего бюджета на лечение ХМЛ. 
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Рисунок 3. Сравнение прогнозируемого бюджета при назначении дазатиниба 100% пациентам с резистентностью к иматинибу с реальным итоговым бюджетом на лечение ХМЛ в 
России в 2014 году. В ходе моделирования было принято допущение о приверженности пациентов к терапии дазатинибом на основании данных ретроспективного клинического 
исследования (Сценарий 1) или анализа реального потребления дазатиниба, закупаемого в рамках лекарственного обеспечения пациентов по региональной льготе в 2014 году 
(Сценарий 2).
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