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Резюме:
Мантийноклеточная лимфома (МКЛ) составляет около 2-10% от числа 
лимфатических опухолей, частота в Западной Европе и Скандинавии 
составляет 0.5/100 000 населения. Большинство случаев МКЛ - агрес-
сивные лимфомы, при этом общая выживаемость больных составляет 
порядка 3-5 лет, а заболевание характеризуется коротким временем 
до прогрессирования. Целью исследования было определить с точки 
зрения фармакоэкономического анализа преимущественную схему ле-
чения - ибрутиниб или темсиролимус, используемую в лечении МКЛ, 
на основании сравнения соотношения между затратами и эффектив-
ностью, безопасностью и качеством жизни. Согласно результатам ана-
лиза «затраты-эффективность» установлено, что при сравнении схемы 
лечения с использованием темсиролимуса со схемой с использованием 
ибрутиниба терапия ибрутинибом характеризуется меньшими затратами 
за единицу эффективности при анализе с позиции таких критериев эф-
фективности, как добавленные годы жизни и добавленные годы жиз-
ни с учетом их качества. При этом по результатам анализа «влияния на 
бюджет» установлено, что терапия ибрутинибом приводит к экономии 
бюджетных средств.
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анализ «влияния на бюджет», мантийноклеточная лимфома, оценка тех-
нологий здравоохранения, ибрутиниб, темсиролимус, фармакоэкономи-
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Введение
Мантийноклеточная лимфома (МКЛ) – В-клеточная опухоль, характери-
зующаяся гиперэкспрессией белка-регулятора клеточного цикла цикли-
на D1, возникающей в результате транслокации t(11;14)(q13;q32) или ва-
риантных цитогенетических нарушений. В редких случаях, при типичной 
клинической картине, профиле экспрессии генов, отсутствуют трансло-
кация и гиперэкспрессия циклина D1, имеется гиперэкспрессия циклина 
D2 или D3 [17]. МКЛ составляет около 2-10% от числа лимфатических 
опухолей, частота в Западной Европе и Скандинавии составляет 0.5/100 
000 населения. Болеют преимущественно пожилые мужчины (медиана 
заболеваемости 70-75 лет, М:Ж – 2-4:1) [16,20].

При этом стоит отметить, что частота встречаемости МКЛ в зави-
симости от географического региона составляет от 2,5 до 9,0% всех 
лимфом. В США частота МКЛ составляет 2,5-4,0% от всех лимфом, в 
Европе – 7-9%, в Японии – 3-5%. Данным заболеванием страдают преи-
мущественно мужчины (70-74%) в возрасте 60-70 лет. Однако заболева-
ние может встречаться и в более раннем возрасте: существует описание 
клинического случая МКЛ у пациентки 18 лет [1]. Исходя из статистики 

заболеваемости больных белой расы в США (0,7 на 100 000 человек) [13] 
можно сделать вывод, что ежегодно на территории РФ заболевает около 
1 000 человек. 

Большинство случаев МКЛ – агрессивные лимфомы, при этом об-
щая выживаемость больных составляет порядка 3-5 лет, а заболевание 
характеризуется коротким временем до прогрессирования (первый ре-
цидив обычно химиорезистентен) [8,9,14,15]. 

ЛС ибрутиниб – таргетный нехимиотерапевтический препарат, дей-
ствие которого реализуется путем ингибирования одной из тирозинки-
наз, участвующей в передаче сигнала от мембраны к ядру В-лимфоцита. 
Ибрутиниб используется в монотерапии МКЛ, следовательно, представ-
ляется целесообразным провести фармакоэкономическую оценку в 
сравнении с препаратом аналогичного действия, который также исполь-
зуется в монотерапии – темсиролимус. Данное лекарственное средство 
(ЛС) включено в европейские рекомендации для терапии рецидивирую-
щей/рефрактерной МКЛ [21], зарегистрировано в РФ для терапии реци-
дивирующей/рефрактерной МКЛ и имеет схожую терапевтическую ми-
шень: является ингибитором другой киназы В-клеточного сигнального 
пути – mTOR [22].

Цель исследования – определить с точки зрения фармакоэконо-
мического анализа преимущественную схему лечения - ибрутиниб или 
темсиролимус, используемую в лечении МКЛ, на основании сравнения 
соотношения между затратами и эффективностью, безопасностью и ка-
чеством жизни. 

Для достижения поставленной цели последовательно решались следу-
ющие задачи:
1. Сбор и анализ данных клинической практики терапии МКЛ ибрутини-
бом и темсиролимусом. 
2. Выбор критериев эффективности применения ЛС ибрутиниб и темси-
ролимус в лечении МКЛ.
3. Анализ затрат при использовании сравниваемых схем лечения в те-
рапии МКЛ. 
4. Проведение следующих анализов в рамках фармакоэкономического 
исследования: анализ «влияния на бюджет», анализ «затраты-эффек-
тивность» и анализ «затраты-полезность». 

Анализ эффективности
Анализ критериев эффективности является этапом проводимого в насто-
ящем исследовании анализа «затраты-эффективность». Анализ эффек-
тивности ставит перед собой задачи поиска критериев эффективности, 
удовлетворяющих целям исследования, и, как следствие, получения дан-
ных, характеризующих анализируемые технологии с позиции выбранно-
го показателя эффективности [3,5,6]. При этом важным этапом фарма-
коэкономических исследований является выбор специальных критериев 
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(точек), с помощью которых оценивается эффективность сравниваемых 
схем лечения, что позволяет сделать вывод о целесообразности их при-
менения в клинической практике. В качестве критериев эффективности 
анализируемых подходов к терапии при проведении фармакоэкономи-
ческого анализа могут использоваться: прямые клинические эффекты, 
опосредованные клинические эффекты, изменение показателей здоро-
вья в группе, на которую направлено действие медицинского вмешатель-
ства, и изменение качества жизни, обусловленного здоровьем.

В ходе информационного поиска в рамках настоящего исследования 
обнаружены результаты оценки использования ЛС ибрутиниб и темсиро-
лимус в лечении МКЛ с применением таких критериев эффективности 
как добавленные годы жизни (LYG – life years gained) и добавленные годы 
жизни с учетом их качества (QALY – quality adjusted life years). Данные ре-
зультаты отражены в работах Hess G. et al. (2009) и Wang M. et al. (2013), в 
которых изучение ЛС ибрутиниб и темсиролимус в лечении МКЛ соответ-
ствовало целям настоящей работы. При этом не было обнаружено других 
исследований, посвященных оценке QALY при использовании ибрутиниба 
в качестве фармакотерапии рецидивирующей/рефрактерной МКЛ. 

При этом стоит отметить, что в рамках проведения фармакоэконо-
мического исследования данные критерии эффективности (в случае с 
анализом QALY, уместнее употреблять термин «полезность») характе-
ризуются наибольшей степенью значимости в сравнении с прямыми и 
опосредованными клиническими эффектами и, как следствие, представ-
ляют наибольший интерес. Результаты выбора критериев эффективно-
сти и полезности и их значения для сравниваемых схем лечения МКЛ из 
расчета на один год представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты анализа эффективности и полезности ЛС ибрутиниб и темси-
ролимус в лечении МКЛ (временной горизонт – один год) [10,18]

Критерий эффективности (полезности) Ибрутиниб Темсиролимус

Добавленные годы жизни (LYG) 0,84 0,75

Добавленные годы жизни с учетом их 
качества (QALY)

0,68 0,59

Как видно из приведенной таблицы, применение ибрутиниба в ле-
чении МКЛ позволяет достигнуть лучших результатов в сравнении с ис-
пользованием темсиролимуса. Данное заключение может быть сделано 
при анализе, как значений добавленных лет жизни, так и добавленных 
лет жизни с учетом их качества [10,18]. 

Анализ затрат
Фармакоэкономические исследования предполагают соотнесение полу-
ченного результата лечения и диагностики заболеваний с затраченными 
ресурсами в условиях системы здравоохранения, в которой они оценива-
ются. В связи с этим полнота и правильность учтенных затрат оказывают 
непосредственное влияние на результат фармакоэкономического иссле-
дования, порой меняя его на противоположный. Именно поэтому анализ 
затрат является одним из ключевых моментов любого фармакоэкономи-
ческого исследования [4,7]. 

В рамках проведения настоящего фармакоэкономического анализа 
учитывались прямые медицинские, прямые немедицинские и непрямые 
затраты. Временной горизонт составил один год. 

При расчете стоимости 1 мг для ЛС ибрутиниб и темсиролимус по-
лучены следующие значения: 34 руб. и 1835 руб. соответственно. При 
этом для ЛС ибрутиниб стоимость одного месяца лечения составила 573 
680 руб. При расчете соответствующего показателя для темсиролимуса 
установили, что за первый месяц терапии расход бюджетных средств со-
ставляет 1 101 064 руб., а за последующие месяцы – 550 532 руб. Кроме 
того, введение темсиролимуса (внутривенно капельно) требует допол-
нительных затрат, в т.ч. условий стационара. Применительно к рассма-
триваемому временному горизонту подобные затраты составили 110 054 
руб. С другой стороны, указанный параметр анализа затрат отсутствует 
при использовании ибрутиниба, поскольку лекарственная форма данно-
го препарата – капсулы. 

Другой составляющей анализа затрат являются затраты на госпита-
лизацию пациентов с МКЛ в связи с развитием осложнений в ходе лече-
ния основного заболевания. В рамках настоящего исследования принято 
допущение, что возникновение таких побочных эффектов, как нейтропе-
ния, анемия и тромбоцитопения 3-4 степени тяжести приводит к госпи-
тализации пациента. Затраты на данном этапе рассчитаны на основании 
действующих на территории РФ стандартов медицинской помощи при 
приобретенной нейтропении, при впервые выявленной апластической 

анемии и для больных с иммунной тромбоцитопенией (идиопатической 
тромбоцитопенической пурпурой). Вероятности развития указанных по-
бочных эффектов, а также последующие затраты на госпитализацию с 
указанием итогового значения представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Вероятности развития побочных эффектов при использовании ЛС ибрути-
ниб и темсиролимус в лечении МКЛ [10,17,19] и затраты на их коррекцию (временной 
горизонт – один год)

Параметр Ибрутиниб Темсиролимус

Вероятность госпитализации
с нейтропенией, %

16 15

Вероятность госпитализации
с тромбоцитопенией, %

11 59

Вероятность госпитализации с анемией, % 10 20

Затраты на коррекцию нейтропении, руб. 19 588 18 363

Затраты на коррекцию тромбоцитопении, руб. 9 509 51 002

Затраты на коррекцию анемии, руб. 14 654 29 308

Общие затраты на один год, руб. 43 751 98 673

Исходя из представленных результатов установили, что применение 
ибрутиниба в лечении МКЛ приводит к более частому развитию ней-
тропении (16%) в сравнении с применением темсиролимуса (15%). Как 
следствие, затраты на госпитализацию таких пациентов также выше в 
группе ибрутиниба на более чем 1 000 руб. из расчета на одного пациен-
та с МКЛ. С другой стороны, у пациентов, принимающих темсиролимус, 
чаще возникает тромбоцитопения тяжелой степени в сравнении с паци-
ентами в группе ибрутиниба – 59% и 11% соответственно. Это приводит к 
большему расходу бюджетных средств на использование темсиролиму-
са в сравнении с ибрутинибом – 51 002 руб. и 9 509 руб. соответственно. 
Подобным образом, схема лечения МКЛ с применением темсиролимуса 
характеризуется более высокими вероятностями развития анемии 3-4 
степени тяжести и, как следствие, большими затратами на ее коррекцию 
в сравнении с применением ибрутиниба. 

Анализ итоговых затрат на данном этапе показал, что применение 
ибрутиниба характеризуется меньшими затратами на коррекцию побоч-
ных эффектов с учетом госпитализации пациентов с МКЛ в сравнении с 
применением темсиролимуса: 43 751 руб. и 98 673 руб. Данный результат 
объясняется прежде всего большей разницей в лечении тромбоцитопе-
нии в сравниваемых группах. 

При анализе непрямых затрат учитывали смертность пациентов для 
сравниваемых схем лечения, а также потери нетрудоспособности ввиду 
госпитализации пациентов по причине представленных выше побочных 
эффектов, а также необходимого введения темсиролимуса в стационар-
ных условиях. Количество дней, в которые пациенты должны находиться 
в стационаре для введения ЛС равно числу введений темсиролимуса. 
Количество дней, которые пациенты должны провести в стационаре по 
причине возникающих побочных эффектов, отражено в использованных 
нами и упомянутых ранее действующих на территории РФ стандартах 
медицинской помощи. Вероятности смертности в группах ЛС ибрутиниб 
и темсиролимус составили 0,07 и 0,5 соответственно. В результате уста-
новили, что за счет меньшей смертности и меньших вероятностей воз-
никновения побочных эффектов в группе ибрутиниба, а также благодаря 
лекарственной форме, назначение которой не требует стационарных ус-
ловий, использование данного ЛС в лечении МКЛ приводит к меньшим 
непрямым затратам в сравнении с использованием темсиролимуса: 34 
972 руб. и 232 787 руб. соответственно.

Итоговый показатель анализа затрат (таблица 3) включал в себя кроме 
вышеперечисленных параметров стоимость коррекции других побочных 
эффектов (анемия, аллергическая реакция, тошнота, рвота, нейротоксич-
ность), которая составила незначительную долю от общего значения. 

Таблица 3. Результаты анализа затрат

Затраты Ибрутиниб Темсиролимус

Прямые затраты, руб. 6 928 513 7 366 808

Непрямые затраты, руб. 34 972 232 787

ИТОГО, руб.: 6 963 485 7 599 595
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На основании полученных результатов установили, что применение 
ибрутиниба в лечении пациентов, страдающих МКЛ, приводит к мень-
шим затратам в сравнении с использованием темсиролимуса на протя-
жении одного года, как при анализе прямых, так и непрямых затрат. 

Анализ «затраты-эффективность» 
Анализ «затраты-эффективность» (СEA – cost-effectiveness analysis) ис-
пользуется для оценки стоимости единицы эффективности, представля-
емой сравниваемыми технологиями здравоохранения [11,12]. Таким об-
разом, данный вид фармакоэкономического анализа позволяет провести 
сравнение изучаемых технологий не только на основе итоговых значений 
анализа затрат, но и с помощью расчета коэффициента «затраты-эф-
фективность». Анализ «затраты-полезность» может быть рассмотрен 
как частный случай анализа «затраты-эффективность» при использова-
нии вместо параметров эффективности значений QALY. 

Коэффициент «затраты-эффективность» определяется по формуле:

 , где

CER – коэффициент «затраты-эффективность»;
Cost – затраты на изучаемую технологию, руб.;
Ef – показатель эффективности изучаемой технологии.

Данный вид фармакоэкономического анализа позволяет опреде-
лить, насколько затраты на ту или иную изучаемую технологию соответ-
ствуют ее эффективности, а также на основе полученных результатов 
выбрать наиболее предпочтительную с точки зрения фармакоэкономики 
альтернативу.

Как было отмечено выше, в качестве критериев эффективности 
были выбраны значения добавленных лет жизни (LYG) и добавленных 
лет жизни с учетом ее качества (QALY). Результаты проведенного анализа 
«затраты-эффективность» представлены в таблице 4.

Таблица 4. Результаты анализа «затраты-эффективность» использования ЛС ибрутиниб 
и темсиролимус в лечении пациентов с МКЛ (критерий эффективности – LYG)

Параметр Ибрутиниб Темсиролимус

Затраты, руб 6 963 485 7 599 595

LYG, года 0,84 0,75

Значение коэффициента
«затраты-эффективность»

8 289 863 10 132 794

Графическое представление полученных результатов анализа «за-
траты-эффективность» применения ЛС ибрутиниб и темсиролимус в 
лечении пациентов, страдающих МКЛ, с использованием в качестве кри-
терия эффективности значений LYG, представлено на рисунке 1.

На основании полученных результатов установили, что применение 
ибрутиниба в лечении пациентов, страдающих МКЛ, характеризуется 
меньшими затратами за единицу эффективности – за один год добав-
ленной жизни – в сравнении с использованием темсиролимуса. При этом 
схема с использованием ибрутиниба приводит к достижению больших 
результатов эффективности, выраженных значениями LYG, что в сово-
купности с предыдущим заключением позволяет охарактеризовать дан-
ную схему лечения как доминантную с точки зрения фармакоэкономи-
ческого анализа.

Далее в ходе настоящего исследования проведен анализ «затра-
ты-эффективность» («затраты-полезность») применения ЛС ибрутиниб 
и темсиролимус в лечении МКЛ с использованием в качестве критерия 
эффективности (полезности) значений QALY. Результаты проведенного 
анализа представлены в таблице 5.

Таблица 5. Результаты анализа «затраты-полезность» использования ЛС ибрутиниб 
и темсиролимус в лечении пациентов с МКЛ (критерий полезности – QALY)

Параметр Ибрутиниб Темсиролимус

Затраты, руб. 6 963 485 7 599 595

QALY 0,68 0,59

Значение коэффициента
«затраты-полезность»

10 240 418 12 880 670

Графическое представление полученных результатов анализа «за-
траты-полезность» применения ЛС ибрутиниб и темсиролимус в лечении 
пациентов, страдающих МКЛ, с использованием в качестве критерия по-
лезности значений QALY, представлено на рисунке 2.

На основании полученных результатов установили, что применение 
ибрутиниба в лечении пациентов, страдающих МКЛ, характеризуется 
меньшими затратами за единицу полезности – за один QALY – в сравне-
нии с использованием темсиролимуса. При этом схема с использовани-
ем ибрутиниба приводит к достижению больших результатов полезно-
сти, выраженных значениями QALY, что в совокупности с предыдущим 
заключением позволяет охарактеризовать данную схему лечения как 
доминантную с точки зрения фармакоэкономического анализа.

Анализ «влияния на бюджет»
Использование анализа «влияния на бюджет» подразумевает оценку 
всех видов расходов, связанных с внедрением новой схемы лечения от-
носительно всех видов расходов уже существующей схемы лечения [2]. 
Расчет расходов производится с использованием формулы: 

BIA = Cost1 - Cost2  , где
Cost1  - общая стоимость первого метода лечения, руб.;
Cost2  - общая стоимость второго метода лечения, руб.;
BIA (Budget Impact Analysis) - результат анализа «влияния на бюджет», руб.

В результате проведенного анализа «влияния на бюджет» установи-
ли, что использование ибрутиниба характеризуется экономией бюджет-
ных средств в сравнении с использованием темсиролимуса в лечении 
пациентов, страдающих МКЛ. Результаты получены из расчета лечения 
одного пациента на протяжении года. При этом экономия денежных 
средств составляет 636 111 руб. 

Результаты 
1. По результатам проведенного анализа затрат получены следующие 
значения стоимости лечения МКЛ: затраты на одни год в группе ибру-
тиниба составили 6 963 485 руб., в то время как затраты на один год в 
группе темсиролимуса составили 7 599 595 руб.
2. По результатам выполненного анализа «затраты-эффективность» 
при лечении МКЛ установлено, что коэффициенты «затраты-эффек-
тивность» в сравниваемых схемах терапии с использованием в качестве 
критерия эффективности LYG равны следующим значениям: 8 289 863 
в группе ибрутиниба и 10 132 794 в рамках схемы лечения темсироли-
мусом. 
3. По результатам выполненного анализа «затраты-полезность» при ле-
чении МКЛ установлено, что коэффициенты «затраты-полезность» в 
сравниваемых схемах терапии с использованием в качестве критерия 
полезности QALY равны следующим значениям: 10 240 418 в линии ЛС 
ибрутиниба и 12 880 670 в рамках схемы лечения темсиролимусом. 
4. По результатам анализа «влияния на бюджет» установлено, что при 
использовании схемы терапии ЛС ибрутиниб экономия бюджетных 
средствах составила 636 111 руб. в сравнении с использованием тем-
сиролимуса при лечении одного пациента с МКЛ на протяжении од-
ного года. 

Выводы
1. Согласно результатам анализа «затраты-эффективность» установ-
лено, что при сравнении схемы лечения с использованием темсиро-
лимуса со схемой с использованием ибрутиниба терапия ибрутини-
бом является доминантной и характеризуется меньшими затратами 
за единицу эффективности при анализе с позиции такого критерия 
эффективности, как LYG.
2. Согласно результатам анализа «затраты-полезность» установлено, 
что при сравнении схемы лечения с использованием темсиролимуса 
со схемой с использованием ибрутиниба терапия ибрутинибом явля-
ется доминантной и характеризуется меньшими затратами за единицу 
полезности при анализе с позиции такого критерия полезности, как 
QALY.
3. По результатам анализа «влияния на бюджет» установлено, что при 
сравнении схемы лечения с использованием темсиролимуса со схе-
мой с использованием ибрутиниба терапия ибрутинибом приводит к 
экономии бюджетных средств. 
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Рисунок 1. Коэффициенты «затраты-эффективность» при использовании в качестве критерия эффективности значений LYG

Рисунок 2. Коэффициенты «затраты-полезность» при использовании в качестве критерия полезности значений QALY




