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Резюме: В настоящей работе приведены результаты проведённого 
анализа по валидации фармакоэкономической модели внедрения 
лекарственного препарата эмтрицитабин/ рилпивирин/ тенофовир (Эви-
плера) в практику высокоактивной антиретровирусной терапии больных 
ВИЧ-инфекцией на территории Российской Федерации.
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Целью настоящей работы было провести валидацию прогностиче-
ской фармакоэкономической модели внедрения лекарственного препа-
рата эмтрицитабин/ рилпивирин/ тенофовир (Эвиплера) в практику вы-
сокоактивной антиретровирусной терапии больных ВИЧ-инфекцией на 
территории Российской Федерации.

Описание модели
Представленная компанией Janssen (ООО «Джонсон & Джонсон») для 
анализа прогностическая фармакоэкономическая модель была постро-
ена в программе Microsoft Office Excel. 

Модель была подготовлена с целью поиска возможных путей вне-
дрения новых лекарственных препаратов, в частности комбинированного 
лекарственного препарата Эвиплера (эмтрицитабин/рилпивирин/тено-
фовир), в структуру государственных закупок в периоде 2015-2018 гг. В 
модели был применён анализ «влияния на бюджет». 

Горизонт моделирования составил 4 года (2015-2018 гг.). Для опре-
деления финансовых возможностей бюджета в выделенном периоде 
времени были использованы данные о размере бюджета, указанные в 
Федеральном законе от 01.12.2014 N 384-ФЗ «О федеральном бюдже-
те на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Необходимо 
отметить, что на 2015-2017 гг. размер бюджета был зафиксирован, а на 
период 2018 г. – был увеличен на 10%.

Для определения структуры и числа получателей данного вида ме-
дицинской помощи были использованы данные 2013-2014 гг. Размер 
когорты был основан на усреднённых показателях потребления паци-
ентом лекарственного препарата (базисной терапии) и данных о числе 
закупленных упаковок лекарственных препаратов. Необходимо отметить 
наличие допущения о ежегодном увеличении численности получателей 
льготы на 10% (допущение было обосновано ростом бюджета и преды-
дущей динамикой численности когорты).

Данные о размере бюджета, потраченного на антиретровирусные 
препараты, а также структуры затрат в рамках бюджета основывался на 
результатах государственных закупок, опубликованных на интернет-пор-
тале: www.zakupki.gov.ru. В соответствии с этими данными закупались 
препараты следующих групп: ненуклеозидные ингибиторы обратной 
транскриптазы, ингибиторы интегразы, а также ингибиторы протеазы.

Цены на лекарственные препараты также были основаны на резуль-
татах государственных закупок в 2013-2014 гг. При этом было условлено, 
что будет происходить ежегодное снижение цен МНН за счёт снижения 
цены оригинальных препаратов, а также за счёт прихода генерических 
лекарственных препаратов. Данные о выходе генериков были получены 
с сайта http://grls.rosminzdrav.ru/

В модели было учтено включение в государственные перечни таких 
оригинальных иннвационных лекарственных препаратов как: долутегра-
вир, тенофовир + эмтрицитабин, тенофовир + эмтрицитабин + элвите-
гравир, тенофовир + эмтрицитабин + рилпивирин, обладающих улучшен-
ными параметрами безопасности, более удобной схемой дозирования 
(сокращение приема до 1 таблетки в сутки), наличием комбинированной 
лекарственной формой (за исключением долутегравира); а также ис-
ключение из закупок препаратов с худшим профилем безопасности по 
сравнению с уже существующими на российском рынке аналогами (сак-
винавира, фосампренавира, фосфазида). Исключение из закупок части 
лекарственных препаратов было обусловлено несоответствием профиля 
безопасности и переносимости лекарственных препаратов современным 
требованиям, предъявляемым к  ВААРТ.

Оценка использованной методики
Выбранное для построения модели программное обеспечение является 
общепринятой средой для проведения фармакоэкономических анали-
зов, т.к. обеспечивает должный уровень доступности и прозрачности 
формульного аппарата, а также в случае необходимости во внесении из-
менений не требует множества специализированных навыков со стороны 
конечного пользователя (лица, ответственного за принятия решения).

С точки зрения современной методологии проведения фармакоэко-
номического анализа в настоящей модели был реализован оптимизаци-
онный подход, т.е. был предложен вариант внедрения инновационного 
лекарственного препарата для лечения ВИЧ-инфицированных в рамках 
утверждённого бюджета на ВААРТ.

Модель учитывала возможные изменения в структуре закупок, а 
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именно переход на схемы лечения с более высоким профилем безопас-
ности и более высоким уровнем приверженности. Помимо этого, были 
учтены последствия появления генерических антиретровирусных препа-
ратов, которые будут обладать более низкой ценой в сравнении с ори-
гинальными лекарственными препаратами. Необходимо отметить, что 
согласно предложенной модели прогнозируемая экономия денежных 
средств за счёт генерических антиретровирусных препаратов позволя-
ет производить закупки схемы эмтрицитабин/ рилпивирин/ тенофовир 
(Эвиплера) в рамках утверждённого бюджета. Результаты исследования 
также демонстрируют возможность увеличения числа пациентов, полу-
чающих терапию другими инновационными лекарственными препарата-
ми (таб. 1).

Несмотря на отсутствие анализа чувствительности в настоящей мо-
дели наибольшее влияние на возможность внедрения инновационной 
схемы, наверняка, оказывает прогнозируемое внедрение генерических 
препаратов в структуру государственных закупок.

Таблица 1. Результаты анализа «влияния на бюджет»,
полученные в результате работы представленной модели.

Параметр 2015 2016 2017 2018

Бюджет на АРТ, млрд. руб. 19,3 19,3 19,3 21,2

Экономия бюджета
за счет генериков, млрд. руб.

0,5 2,3 3,4 5,2

RPV/FTC/TDF, млрд. руб. 1,5 2,9 3,8

Доля бюджета, аллоцированного
на инновационные препараты, %

34 45 53 57

Доля пациентов, находящихся
на схемах АРТ на основе 
инновационных препаратов, %

33 35 36 41

Оценка использованных данных
В настоящей модели были учтены затраты исключительно на закупку 
антиретровирусных препаратов. Однако, между лекарственными препа-
ратами могут существовать различия в безопасности, эффективности и 
удобстве приёма, которые могут также оказывать воздействие на размер 
и структуру затрат при лечении ВИЧ-инфицированных. 

Моделирование структуры государственных закупок на плановый 
период 2016-2018 гг. был основан на опубликованных данных государ-
ственного бюджета, а также данных результатов государственных заку-
пок. Использование настоящего подхода является допустимым с точки 
зрения методологии фармакоэкономического анализа.

Выводы
Проведённый анализ прогностической фармакоэкономической модели 
внедрения лекарственного препарата эмтрицитабин/ рилпивирин/ тено-
фовир (Эвиплера) в практику высокоактивной антиретровирусной те-
рапии больных ВИЧ-инфекцией на территории Российской Федерации 

показал, что использованный подход соответствует международным 
рекомендациям по проведению фармакоэкономических исследований.

Настоящая прогностическая фармакоэкономическая модель демон-
стрирует возможность включения  лекарственного препарата эмтрици-
табин/рилпивирин/тенофовир (Эвиплера) в практику антиретровирусной 
терапии больных ВИЧ-инфекцией, а также отсутствие необходимости 
увеличения бюджета государственной программы РФ «Развитие здраво-
охранения» в разделе финансового обеспечения закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных ВИЧ и 
гепатитами В, С  на 2016-2018 гг. (подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи») при условии  вхождения в программу на протяжении 
2016 - 2018 гг. воспроизведённых лекарственных препаратов.

Кроме того, за счёт высвободившихся после внедрения генериче-
ских лекарственных препаратов денежных средств станет возможным 
увеличение числа пациентов, получающих терапию инновационными ле-
карственными препаратами, выход на рынок которых уже состоялся или 
состоится в ближайшее время.

При этом, в случае продолжения работ по оптимизации модели, 
рекомендуется внедрить в существующую модель анализ чувствитель-
ности, учесть все типы затрат на ВИЧ-инфицированных, а также учесть 
эффект дисконтирования для получения как можно более полной кар-
тины последствий и понимания возможных рисков при использовании 
результатов, полученных посредством настоящей модели, в построении 
государственных программ по лекарственному обеспечению больных 
ВИЧ-инфекцией.
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