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Резюме: Лечение рассеянного склероза (РС) – масштабная проблема 
здравоохранения во всем мире. В связи с тем, что РС является прогресси-
рующим хроническим заболеванием, пациенты, живущие с этим диагно-
зом, требуют пожизненного лечения. Высокая распространённость забо-
левания в молодом возрасте существенно сказывается на качестве жизни 
пациентов и увеличивает социально-экономическое бремя заболевания. 
Глатирамера ацетат (Копаксон® Тева и Копаксон® 40) – синтетический 
аналог белка миелина, который способен оказывать влияние на патоге-
нез РС, проявляя иммуномодулирующее и нейропротективное действие. 
Опыт безопасного непрерывного клинического применения препарата 
Копаксон® Тева  составляет более 20 лет. В качестве основной проблемы 
переносимости препарата можно выделить нежелательные инъекционные 
реакции на фоне ежедневного подкожного введения препарата в дозе 20 
мг/мл.  В связи с этим, была разработана новая форма выпуска –  Копак-
сон® 40 40 мг/мл, которая позволяет выполнять подкожные инъекции три 
раза в неделю в дозе 40 мг/мл. Оба режима дозирования характеризуются 
сравнимой клинической эффективностью, но различной переносимо-
стью. Применение препарата Копаксон 40 по сравнению с Копаксоном 20 
сопровождалось снижением числа нежелательных инъекционных реакций 
на 50% [11]. В связи с этим возникла необходимость проведения фар-
макоэкономического исследования, целью которого явилось проведение 
фармакоэкономической оценки препарата Копаксон – 40 в сравнении с 
препаратом Копаксон 20. По результатам проведенного анализа с исполь-
зованием метода «минимизации затрат» установлено, что схема лечения с 
использованием препарата Копаксон® 40 характеризуется наименьшими 
затратами по сравнению с применением препарата  Копаксон® Тева. По-
лученные результаты анализа «влияния на бюджет» свидетельствуют, что 
терапия с помощью препарата  Копаксон® 40 приводит к экономии бюд-
жетных средств в размере 812 млн. рублей, при гипотетическом переклю-
чении всех пациентов в РФ, получающих Копаксон® Тева  за счет снижения 
стоимости лечения нежелательных реакций. Данная экономия обусловле-
на уменьшением количества инъекций при назначении препарата Копак-
сон® 40 на 209 из расчета на одного пациента в год, а, следовательно, и 
снижением числа инъекционных реакций.  

Ключевые слова: Копаксон, глатирамера ацетат, рассеянный склероз, ана-
лиз затрат, анализ «минимизации затрат», анализ «влияния на бюджет», 
фармакоэкономика, прямые затраты.

Введение
Рассеянный склероз (РС) – одно из наиболее распространенных 

заболеваний центральной нервной системы (ЦНС) в мире. Сегодня бо-
лее 2,3 млн. человек на Земле [2] живут с диагнозом РС. По оценкам 
Международной ассоциации рассеянного склероза, только в 2013 г. в 
России, на каждые 100 000 человек приходилось от 20 до 60 больных, 

страдающих РС [2]. Средний возраст пациентов РС составляет около 30 
лет [2]. Это хроническое дизимунно-нейродегенеративное прогрессиру-
ющее заболевание, характеризующееся различными клиническими про-
явлениями [3]. К наиболее типичным признакам PC относятся спастиче-
ские парезы мышц конечностей, стволовые и мозжечковые симптомы 
(диплопия, головокружение, тошнота, шаткость походки), расстройства 
чувствительности, нарушение функций тазовых органов и т.д. [4]. Эти 
и другие симптомы могут нарастать по мере прогрессирования заболе-
вания. Люди, страдающие рассеянным склерозом, первоначально могут 
не испытывать проблем, в то время как через несколько лет многие из 
них уже не смогут обходиться без посторонней помощи в повседневной 
жизни. [2]. Принимая во внимание тот факт, что это заболевание чаще 
всего встречается у молодых людей, ведущих активную трудовую и со-
циальную жизнь, следует отметить, что РС оказывает существенное не-
гативное влияние не только на качество жизни отдельного пациента, но и 
на его семью, друзей, общество в целом. 

В связи с тем, что РС входит в группу заболеваний, лечение кото-
рых требует высоких затрат, в большинстве стран затраты на его лечение 
субсидируются [2]; в  число этих стран входит и Россия. В соответствии 
с Федеральным законом от 01.12.2014 N 384-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 
федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» [5], а также с Распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 
2014 г. N 2782-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов на 2015 год, а также перечней ле-
карственных препаратов для медицинского применения и минимального 
ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания 
медицинской помощи» (приложение № 3) [6], затраты на лекарственную 
терапию РС финансируются за счет средств федерального бюджета РФ. 

В перечень централизованно закупаемых ЛП для больных, страдаю-
щим рассеянным склерозом помимо интерферонов бета, входит глати-
рамера ацетат (ГА). ГА – синтетический аналог белка миелина, который, 
как полагают, участвует в патогенезе РС, оказывая иммуномодулирую-
щее и нейропротективное действие [7; 8].

Глатирамера ацетат относится к препаратам “первой линии” в лечении 
РС и применяется инъекционно. Опыт безопасного непрерывного клини-
ческого применения препарата Копаксон® Тева  во многих странах превы-
шает 20 лет [9].  В качестве основной проблемы переносимости  можно 
выделить  нежелательные инъекционные реакции на фоне ежедневного 
подкожного введения препарата Копаксон в дозе 20 мг/мл.[9]. В связи с 
этим была разработана новая форма выпуска препарата Копаксон® 40 в 
дозировке 40 мг/мл для подкожного введения 3 раза в неделю. В ходе  
проведенных международных рандомизированных исследований  была 
установлена клиническая эффективность и хорошая переносимость 
ГА при режиме дозирования 40 мг/мл три раза в неделю (Копаксон® 40) 
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[8; 10; 11]. На фоне применения препарата Копаксон®40 общая частота не-
желательных инъекционных реакций (таких как эритема, крапивница, отек, 
боль, а также покраснение и раздражение в месте инъекции) снизилась на 
50% по сравнению с применением препарата Копаксон® Тева [7; 10; 11; 13]. 
Применение новой формы препарата привело к снижению количества 
инъекций на 209 в год, что не только существенно уменьшило количество 
нежелательных реакций, но и благоприятно отразилось на приверженно-
сти и удовлетворенности пациентов лечением [7; 11].  

C учетом наличия различных форм выпуска ГА и ограниченности ре-
сурсов бюджета системы здравоохранения, возникает необходимость в 
проведении фармакоэкономического исследования для принятия науч-
но-обоснованного решения по выбору конкретного препарата.

Целью данного исследования явилось определение, с точки зрения 
фармакоэкономического анализа, преимуществ препарата  Копаксон® 
40, используемого в лечении пациентов, страдающих РС в сравнении с 
ЛС Копаксон® Тева. Для достижения поставленной цели последователь-
но решались следующие задачи:

1. Определение современных подходов к лечению пациентов, страда-
ющих рассеянным склерозом.

2. Проведение информационного поиска результатов рандомизиро-
ванных клинических исследований об эффективности методов 
лечения РС.

3. Поиск ранее проведенных фармакоэкономических исследований 
лекарственных средств, используемых для лечения РС.

4. Расчет стоимости терапии РС с использованием Копаксон® Тева  и 
Копаксон®40.

5. Проведение анализов «минимизации затрат» и «влияния на бюд-
жет» для сравниваемых лекарственных средств.

Сравниваемые альтернативы и источники данных
В качестве сравниваемых альтернатив выступали препараты Копак-

сон® Тева и Копаксон®40. Необходимо отметить, что во время проведе-
ния анализа литературных источников, было обнаружено, что в период 
2007 – 2013 гг. появились сообщения о разработке новых препаратов из 
группы глатирамоидов – «генериков» Копаксон® Тева  в разных странах, 
в том числе и РФ [8]. В апреле 2016 года, на территории Российской 
Федерации было зарегистрировано два генерических препарата гла-
тирамера ацетата. Прямых сравнительных исследований клинической 
эффективности Копаксон® Тева  и его генереческих копий, на момент 
проведения настоящего исследования, обнаружено не было.  Важно 
подчеркнуть, что существующий технологический процесс производства 
препарата Копаксон  обладает рядом жестких условий, поэтому даже не-
значительные изменения на любой стадии производства могут привести 
к получению готового продукта с отличными от оригинала фармаколо-
гическими свойствами, а следовательно – и с иными показателями  кли-
нической эффективности и переносимости. что, по-видимому, потребует 
проведения полноценной программы клинических исследований в отно-
шении этого нового ЛС [8].

Принимая во внимание данные клинических исследований (КИ) [10; 
11], и рекомендации инструкций по применению [12], нами был проа-
нализирован временной горизонт используемых ЛС - 365 дней, а также 
определен режим дозирования: Копаксон® Тева  в дозировке 20 мг/мл 
вводился один раз каждый день, а Копаксон® 40 вводился подкожно три 
раза в неделю в дозировке 40 мг/мл. 

В качестве источников данных об эффективности использовались 
результаты информационного поиска рандомизированных КИ в специ-
ализированных библиотеках и базах данных (БД): Pubmed, Medlink и 
ScienceOpen, научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU. 

В качестве источников данных о затратах были использованы: та-
рифы оказания медицинской помощи ФОМС г. Москвы, стандарты ока-
зания стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи, а также 
зарегистрированные цены на ЛС по г. Москве, входящие в перечень ЖН-
ВЛП, данные о стоимости ЛС, не вошедших в перечень ЖНВЛП, в роз-
ничных аптечных сетях (www.aptechka.ru). Стоимость препаратов Копак-
сон® Тева и Копаксон® 40 была рассчитана согласно ценам аукциона [23].

Выбор и обоснование методов исследования
С учетом того, что Копаксон® 40 в форме выпуска 40 мг/мл 

на фармацевтическом рынке появился недавно, был проведен по-
иск КИ по изучению его эффективности и безопасности,  [7; 8; 10; 
11; 13; 14]. Все проведенные клинические исследования препарата  
Копаксон® 40 свидетельствуют, что эффективность его сопоставима с эф-
фективностью препарата Копаксон® Тева  как по результатам прямых, так и 
косвенных сравнений [7; 13]. Основное же различие двух ЛС заключается 
в частоте нежелательных инъекционных реакций, возникающих на фоне 
их применения [7; 10; 11]. Реакции, ассоциированные с введением препа-
рата (injection-related adverse events (IRAEs), принято подразделять на два 
типа. Первый – общие реакции, которые развиваются немедленно после 
инъекции, такие как: одышка, учащенное сердцебиение, головная боль и 
др. И второй тип -  местные реакции -injection site reaction (ISRs), такие как 
зуд, боль, покраснения в месте введения и др. [7; 11]. Согласно данным 
исследований, при инъекциях глатирамера ацетата наиболее часто возни-
кают местные инъекционные реакции (ISRs) [7; 11]. При этом частота не-
желательных реакций, относящихся как к первой группе, так и ко второй, 
было достоверно ниже у пациентов, принимающих  Копаксон® 40 [11], что 
обусловлено, прежде всего, различным режимом дозирования. Необходи-
мо отметить, что из шести найденных исследований прямое сравнение ЛС 
Копаксон® Тева и Копаксон® 40 проводилось только в двух исследованиях 
[10; 11], в остальных ЛС сравнивалось с плацебо. Для проведения фар-
макоэкономической оценки нами было выбрано исследование GLACIER, 
т.к., данная работа содержит наиболее полную информацию о характере 
и частоте возникновения нежелательных реакций в месте инъекции [11].

При проведении фармакоэкономического (ФЭК) анализа использо-
ван метод «минимизации затрат», так как данный вид анализа использу-
ется при сравнительном исследовании разных форм или разных условий 
применения одного лекарственного средства или одной медицинской 
технологии при их сравнимой эффективности [15].

Анализ затрат
Анализ затрат был проведен на основании расчета прямых затрат, 

а именно: стоимости основной фармакотерапии, компенсации затрат на 
лечение обострений РС, нежелательных реакций на введение глатира-
мера ацетата, оказания амбулаторно-поликлинической помощи, а также 
данных о продолжительности лечения пациентов в сравниваемых груп-
пах лечения (Рис. 3).

На первом этапе была проведена оценка затрат на фармакотерапию 
с применением ЛС Копаксон® Тева и в сравнении с Копаксон®40. Все 
расчеты были осуществлены с учетом режима дозирования, описанно-
го выше, стоимость упаковки ЛП указана в аукционных ценах (Табл. 1). 
Стоимость введения ЛС не была учтена, в связи с тем, что препараты вы-
пускаются в виде предварительно заполненных шприцев, что позволяет 
пациенту самостоятельно выполнять инъекции. 

Несмотря на различия в стоимости упаковки, стоимость 1 мг для 
двух сравниваемых альтернатив одинакова и равна 38,59 руб. 

На момент проведения исследования на территории Российской Фе-
дерации действовал Приказ Министерства здравоохранения России от 

Рисунок 1. Еженедельный режим дозирования ЛС двух форм глатирамера ацетата

 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Копаксон 20 мг/мл        

Копаксон 40 мг/мл        

Целевая популяция: пациенты старше 18 лет, у которых  частота обострений РС составляла более одного раза за 12 мес. или более 2-х раз за 
24 мес., а балл по шкале EDSS (Expanded Disability Status Scale) был от  0 до 5.5.
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24.12.2012 N 1542н «Об утверждении стандарта первичной медико-са-
нитарной помощи при рассеянном склерозе в стадии ремиссии» [16], а 
также Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1534н»Об утвержде-
нии стандарта первичной медико-санитарной помощи при рассеянном 
склерозе (диагностика)» [17]. Согласно нормативным документам, для 
расчета стоимости амбулаторно - поликлинического лечения были ис-
пользованы данные перечней услуг для диагностики и лечения РС, без 
учета фармакотерапии пациентов в амбулаторных условиях, продолжи-
тельностью 365 дней. Стоимость лечения составила – 48 203 руб., для  
препарата Копаксон® Тева, так и для препарата Копаксон® 40.

Компенсация нежелательных реакций была рассчитана с учетом ча-
стоты их проявления, содержащейся в работе [11]. Были использованы 
данные о частоте возникновения реакций, связанных с инъекционным вве-
дением (IRAEs и ISRs), которые приведены на рисунке ниже (Рис. 2).

Таким образом, общая сумма прямых затрат составила: 323 459 руб., 

для лечения РС с помощью ЛС Копаксон в дозировке 40 мг/мл и 386 
683 руб., для лечения РС с помощью ЛС Копаксон в дозировке 20 мг/мл 
(Рисунок 3).

Анализ «минимизации затрат»
В связи с тем, что клиническая эффективность препаратов Копак-

сон® Тева и Копаксон® 40 сопоставима, следующим этапом фармакоэко-
номического исследования был анализ «минимизация затрат». Показа-
тель разницы затрат был получен по формуле:

СМА =DC1 — DC2 = 386 683 руб. – 323 459 руб. = 63 224 руб. (1)
где СМА — показатель разницы затрат,
DC1 — прямые затраты при применении ЛС Копаксон – 20,

DC2 —прямые затраты при применении ЛС Копаксон – 40.

Анализ показал, как изменятся затраты при переводе одного пациента 
с рассеянным склерозом, с терапии ЛС Копаксон® Тева на Копаксон® 40. 
Была установлена сумма дополнительных затрат на одного пациента, 
страдающего РС, при использовании ГА 20 мг/мл ежедневно, которая 
составила 63 224 руб. (Рис. 4). Это обусловлено тем, что частота возник-
новения инъекционных реакций препарата Копаксон® Тева превышает 
таковую при назначении Копаксона®40 более чем в два раза (Рис. 2). Сэ-
кономленная сумма представляется достаточно весомой даже из расчета 
на одного пациента, а при экстраполяции на большое число пациентов ее 
значение становится еще более ощутимым.

Анализ «влияния на бюджет»
Далее на основании выполненного анализа «минимизации затрат», 

для оценки экономического эффекта на бюджет системы здравоохра-

нения, был проведен анализ «влияния на бюджет». В нем были учтены 
данные о продолжительности лечения пациентов (365 дней), число боль-
ных, принимающих ежедневно Копаксон® Тева в Российской Федерации 
(12 850 человек), а также аукционные цены на препараты глатирамера 
ацетата. Использование аукционных цен предоставило возможность со-
отнести, выделенный на лечение РС, бюджет с полученными в ходе рас-
четов результатами. Данный расчет позволяет оценить влияние на бюд-
жет, с учетом изменения долевого соотношения изучаемых альтернатив 
между текущей и моделируемой ситуациями. При проведении сравнения 
была рассмотрена гипотетическая ситуация переключения всех пациен-
тов, использующих в качестве фармакотерапии Копаксон® Тева , на Ко-
паксон®40 (табл. 2).

Таблица 1. Форма выпуска и режим дозирования

Режим дозирования

Стоимость упаковки
Стоимость разовой 

дозы
Стоимость 1 месяца

Стоимость 
1 мгФорма выпуска

Инъекций в 
неделю

Копаксон 20 мг/мл

пред. шприцы № 28 7 21 611 руб. 772 руб. 23 154 руб. 38,59 руб.

Копаксон 40 мг/мл

пред. шприцы № 12 3 18 523 руб. 1 544 руб. 19 846руб. 38,59руб.
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Рисунок 2. Наиболее частые местные инъекционные реакции (ISR) из расчета на одного пациента в год 
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Разница в затратах была получена по формуле:

BIA = Cost1 - Cost2 = 4 968 878 964 руб. – 4 156 452 571 руб. = 
812 426 393 руб.

(2)

где Cost1 - общая стоимость лечения РС с использованием всеми па-
циентами ЛС Копаксон® Тева  (текущий вариант), руб.;

Cost2 - общая стоимость лечения РС с использованием всеми паци-
ентами ЛС Копаксон® 40 (моделируемый вариант), руб.;

BIA (Budget Impact Analysis) - результат анализа «влияния на бюд-
жет», руб. [18; 19].

Было выявлено, что назначение препарата Копаксон®40 три раза в 
неделю, в течение одного года, 12 850 пациентам приведет к экономии 
бюджетных денежных средств в размере 812 426 393 руб. по сравнению 
с применением Копаксон® Тева  ежедневно в течение такого же периода 
(рис. 5), за счет снижения стоимости лечения нежелательных реакций. 
Данная экономия обусловлена уменьшением количества инъекций при 
назначении препарата Копаксон® 40 на 209 из расчета на одного пациен-
та в год, а, следовательно, и числа инъекционных реакций. 

Таблица 3. Анализ «влияния на бюджет»

Наименование
Количество пациентов 

(текущий вариант)
Количество пациентов 

(моделируемый вариант)

Копаксон® Тева
(20 мг/мл)

100% 0%

Копаксон® 40
(40 мг/мл)

0% 100%

Сумма затрат 4 968 878 964 руб. 4 156 452 571 руб.

Нельзя не отметить, что снижение количества инъекций, также от-
ражается и на приверженности больного к терапии. Так, по данным на-
блюдений в реальной клинической практике в Европе и в США отмечена 
более высокая приверженность пациентов к препарату  Копаксон® 40 не 
только по сравнению с Копаксон® Тева , но и с пероральными препарата-
ми для лечения РС [21,22]. 

Обсуждение
Анализ данных КИ подтвердил сравнимую клиническую эффек-

тивность по основному показателю – снижение количества обострений 
РС в год на фоне применения препаратов Копаксон в дозировках 20 мг/
мл и 40 мг/мл. При проведении фармакоэкономического исследования 
использованы методы “минимизация затрат” и “влияние на бюджет”. С 
помощью последнего было установлено, что меньшая частота инъекций, 
а, следовательно, меньшее число нежелательных реакций способствуют 
экономии бюджетных средств.

Заключение
Таким образом, в ходе проведенного фармакоэкономического ана-

лиза применения ЛС Копаксон® Тева и Копаксон® 40 в лечении рассеян-
ного склероза было установлено: 

1. Согласно результатам анализа «минимизации затрат» терапия 
препаратом  Копаксон® 40 является доминантной, относительно 
терапии с использованием Копаксон® Тева, и позволяет снизить 
сумму прямых затрат лечения одного пациента, страдающих рас-
сеянным склерозом более 60 тыс. рублей.

2. Проведенный анализ «влияния на бюджет» показал, что приме-
нение в терапии РС у 12850 пациентов, препарата Копаксон® 40 
три раза в неделю, приводит к экономии бюджетных средств в 
размере 812 млн. рублей, по сравнению с применением препарата 
Копаксон® Тева ежедневно. 
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Рисунок 3. Структура затрат при лечении рассеянного склероза глатирамера ацетатом

Рисунок 4. Результаты анализа «минимизации затрат»
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Рисунок 6. Результаты анализа «влияния на бюджет»
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