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Резюме: На основании данных об эффективности в купировании эпизо-
дов кровотечений, а также результатах анализа прямых и непрямых затрат, 
продемонстрировавших экономию денежных средств при переводе паци-
ентов с болезнью Виллебранда на ЛС Гемате П, было сделано заключение 
о его фармакоэкономическом преимуществе над текущей схемой лечения 
болезни Виллебранда, включающей ЛС фактора свертывания VIII, а также 
фармакотерапией ЛС Вилате.
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тывания VIII, фактор Виллебранда, прямые затраты, непрямые затраты, 
влияние на бюджет.

Введение
Болезнь Виллебранда (БВ) — наследственное заболевание крови, ха-

рактеризующееся возникновением эпизодических спонтанных кровотече-
ний, причиной которых является нарушение свертываемости крови из-за 
недостаточной активности фактора Виллебранда, который обеспечивает 
прикрепление тромбоцитов к участку повреждённого сосуда. Кроме этого, 
фактор Виллебранда является носителем фактора свёртываемости VIII, 
стабилизирует его структуру и доставляет к месту повреждения. 

У пациентов с резким дефицитом фактора VIII наблюдаются обиль-
ные и продолжительные кровотечения (носовые, десневые, маточные), 
а также кровоизлияния в мышцы и суставы. Кроме того, могут возни-
кать длительные кровотечения при травмах, удалении зубов, операциях. 
Аутосомный тип наследования обусловливает одинаковую частоту воз-
никновения болезни Виллебранда у пациентов обоих полов. У женщин 
вследствие особенностей физиологического строения организма, свя-
занных с репродуктивной функцией, наблюдается более частое прояв-
ление геморрагических симптомов, около 65 % женщин с БВ страдают 
меноррагиями [21]. 

Лечение БВ зависит от типа заболевания. В соответствии с действу-
ющими рекомендациями, в лечении данной нозологии используются 
препараты плазмы с высоким содержанием фактора Виллебранда или 
препараты фактора VIII. На данный момент, на Российском фармацев-
тическом рынке присутствует несколько ЛС фактора свертывания VIII, 
представителями данной группы препаратов являются ЛС Октанат, Им-
мунат и Гемоктин. Данные ЛС содержат высокие концентрации фактора 
свертывания VIII и некоторое количество фактора Виллебранда. В тоже 
время, ЛС с высокой концентрацией фактора Виллебранда до настояще-
го времени представлены не были. Таким образом, в России пациенты с 
болезнью Виллебранда, с учетом наличия лишь ЛС фактора свертыва-
ния VIII, не могут получать адекватного лечения, а для достижения гемо-
статического эффекта у этих пациентов используют повышенные дозы 
имеющегося в наличии ЛС, что ведет к дополнительному использованию 
ресурсов системы здравоохранения.

Учитывая значительное влияние БВ на качество жизни больного, 
можно сделать вывод, что она затрагивает все сферы жизни – влияет 
на повседневную  деятельность и возможности общения больного. БВ  
ложится тяжелой экономической нагрузкой на систему национального 
здравоохранения. Расходы на каждого отдельного пациента на протя-
жении его жизни складываются в значительные экономические потери 
для общества в целом, а для борьбы с этим заболеванием необходимо 
пожизненное, дорогостоящее лечение. 

Исходя, из всего изложенного выше, представляется целесообраз-
ным и необходимым определить наиболее рациональную с точки зре-
ния фармакоэкономического анализа медицинскую технологию в лече-
нии БВ (сравнение пяти альтернатив – ЛС Октанат, Иммунат и Гемоктин 
(ЛС фактора свертывания VIII), а также ЛС  Гемате П и Вилате (фактора 
свертывания VIII + фактор Виллебранда)) методами анализа «влияние на 
бюджет» и «затраты - эффективность».

Результаты анализа эффективности
Первым этапом данного фармакоэкономического исследования 

являлся информационный поиск клинических исследований, посвя-
щенных проблеме лечения БВ ЛС фактора свертывания VIII и фактора 
Виллебранда, в результате которого было обнаружено рандомизирован-
ное, перекрестное клиническое исследование по оценке возможности 
использования плазматических концентратов факторов свертывания 
крови в лечении пациентов с тяжелой формой болезни Виллебранда. В 
исследовании сравнивали четыре вирус-инактивированных плазматиче-
ских препарата: Гемате П, концентрат фактора Виллебранда, содержа-
щий высокоочищенный фактор Виллебранда, а также два концентрата 
фактора свертывания VIII, содержащие фактор Виллебранда. В ходе ис-
следования был оценен эффект в отношении активности фактора свер-
тывания VIII, концентрация фактора Виллебранда в плазме крови и время 
купирования кровотечения.

Результаты исследования показали, что изученные препараты ока-
зывают различное влияние на время кровотечения. Введение препарата 
Гемате П приводило к полной или частичной коррекции времени кро-
вотечения у 8 из 10 пациентов, в то время как концентрат высокоочи-
щенного фактора Виллебранда не оказывал никакого влияния на гемо-
стаз. Введение обоих ЛС фактора свертывания VIII, содержащих фактор 
Виллебранда, приводило к коррекции времени кровотечения только у 
половины (5 из 10) пациентов в каждой из групп сравнения. В целом, 
введение препарата Гемате П приводило к значительно лучшей коррек-
ции системы гемостаза и времени кровотечения по сравнению с тремя 
другими препаратами [20].

Другим обнаруженным нами перекрестным клиническим исследо-
ванием было проведенное S. Lethagen в 1992 году исследование [18], 
в рамках которого приняли участие 5 пациентов с тяжелой формой БВ. 

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ В СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЕЗНИ ВИЛЛЕБРАНДА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ФАКТОРА 

СВЕРТЫВАНИЯ VIII И ФАКТОРА ВИЛЛЕБРАНДА

Куликов А.Ю., Зинчук И.Ю.

Лаборатория фармакоэкономических исследований НИИ фармации Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова

Куликов А. Ю. - тел.: (968) 879-88-02, e-mail: 7677041@mail.ru                                                                 ФАРМАКОЭКОНОМИКА: Теория и практика Том 3, №2, 2015



 Том 3, №3, 2015                                                        www.pharmacoeconom.com

16

Для оценки роли фактора Виллебранда, входящего в состав пяти различ-
ных плазматических препаратов (три плазматических концентрата фак-
тора Виллебранда + фактора свертывания VIII, в том числе Гемате П; одно 
ЛС плазматического концентрата фактора свертывания VIII, содержащий 
фактор Виллебранда высокой степени очистки; одно ЛС содержащее 
только рекомбинантный фактор свертывания VIII) для оценки эффектив-
ности проводимой фармакотерапии, авторами был использован метод 
определения времени кровотечения по Дуке.

Было установлено, что введение всех концентратов, кроме рекомби-
нантного фактора свертывания VIII, приводило к уменьшению времени 
кровотечения, за исключением одного пациента с плохим ответом на 
введение ЛС Гемате П. В тоже время, сокращение времени кровотечения 
сохранялось дольше после введения Гемате П (24–36 ч) по сравнению с 
другими препаратами.

Таким образом, на основании полученных данных нами было сдела-
но заключения, что ЛС Гемате П является эффективным и безопасным 
средством для купирования эпизодов кровотечений различной степени 
тяжести вне зависимости от режимов дозирования («по требованию» 
и «профилактика»). В соответствии с данными PM. Mannucci [20] и S. 
Lethagen [18], было установлено, что применение ЛС Гемате П позволяет 
на 30% чаще достигать нормализации параметров системы гемостаза, 
а также полностью или частично нормализовать время кровотечения у 
пациентов, страдающих болезнью Виллебранда в сравнении с другими 
ЛС фактора свертывания VIII, содержащими фактор Виллебранда.

Результаты анализа затрат
В ходе анализа затрат в данном исследовании были рассчитаны 

расходы на лечение пациентов БВ в соответствии с результатами оценки 
реальной клинической практики Гематологического научного центра МЗ 
РФ, Москва  (23 пациента из 5 регионов РФ) и Республиканского цен-
тра гемофилии, СПб (17 пациентов из 7 регионов РФ). При этом была 
определена средняя частота развития легких и средних кровотечений, 
тяжелых и клинически значимых кровотечений, жизнеугрожающих кро-
вотечений, а также дозы ЛС фактора свертывания VIII, применяемые для 
купирования кровотечений различной степени тяжести при трех режимах 
дозирования – «по требованию», «по требованию + краткосрочная про-
филактика» и «профилактика».

Так, на первом этапе анализа затрат оценивали стоимость фармакотера-
пии БВ ЛС фактора свертывания VIII – Иммунат, Октанат и Гемоктин, а также 
ЛС фактора свертывания VIII + фактор Виллебранда – Гемате П и Вилате. 
Стоимость изучаемых лекарственных средств была определена на основа-
нии Государственного реестра предельных отпускных цен [2] или рекомен-
дованной цены производителя для ЛС Гемате П и Вилате. Перечень ассорти-
ментных позиций изучаемых ЛС и их стоимость представлены в таблице 1:

На основании данных, представленных в таблице 1, была рассчитана 
стоимость единицы действующего вещества – МЕ фактора Виллебран-
да. Так, в соответствии с данными Klukowska A. [17] и James G. [16], ЛС 
фактора свертывания VIII – Иммунат  включает фактор Виллебранда в 
концентрации, равной ½ от дозы фактора свертывания VIII, в то время 
как ЛС Октанат и Гемоктин содержат фактор Виллебранда в дозе, со-
ставляющей 0,3 от указанной концентрации фактора свертывания VIII. В 
тоже время, концентрация фактора Виллебранда, входящего в состав ЛС 
Гемате П, в 2,4 раза превышает концентрацию содержащегося в упаковке 
фактора свертывания VIII.

Таким образом, с учетом данных о стоимости изучаемых ЛС, полу-
ченных на основании Государственного реестра предельных отпускных 
цен [2] и рекомендованной цены производителя для ЛС Гемате П и Ви-
лате, была определена средняя стоимость МЕ фактора Виллебранда для 
каждого из ЛС, составившая 29,77 руб., 37,53 руб., 39,72 руб., 27,97 руб. 
и 43,15 руб. для ЛС Иммунат, Октанат, Гемоктин, Гемате П и Вилате соот-
ветственно (таблица 2):

Таблица 1   Стоимость ассортиментных позиций изучаемых ЛС

Ассортиментные позиции ЛС Стоимость

Октанат 250 МЕ 2835 руб.

Октанат 500 МЕ 5616 руб.

Октанат 1000 МЕ 11203 руб.

Иммунат 250 МЕ 4101 руб.

Иммунат 500 МЕ 5923 руб.

Иммунат 1000 МЕ 16406 руб.

Гемоктин 250 МЕ 2967 руб.

Гемоктин 500 МЕ 5978 руб.

Гемоктин 1000 МЕ 11925 руб.

Гемате П 250 + 600 МЕ 16782 руб.

Гемате П 500 + 1200 МЕ 33564 руб.

Гемате П 1000 + 2400 МЕ 67128 руб.

Вилате 450 + 400 МЕ 19539 руб.

Вилате 900 + 800 МЕ 29956 руб.

Было установлено, что в изучаемой популяции из 40 пациентов, 58% 
- получают лечение в режиме «по требованию», при этом, в данной груп-
пе пациентов отмечается в среднем 10 эпизодов кровотечений в год, из 
них: 1,5 эпизода - тяжелых и 0,32 эпизода - жизнеугрожающих кровоте-
чений. У 14% пациентов, получающих лечение в режиме «по требованию 
+ краткосрочная профилактика», отмечается в среднем 17,75 эпизодов 
кровотечений в год, из них: 3,5 эпизода тяжелых и один эпизод жизнеу-
грожающего кровотечения. В группе пациентов, получающих лечение в 
режиме «профилактика» (28% пациентов), в среднем отмечается лишь 3 
эпизода кровотечений в год, при этом лишь у одного пациента отмечен 
случай развития жизнеугрожающего кровотечения (рисунок 1):

Таблица 2   Оценка средней стоимости МЕ фактора Виллебранда

ЛС Иммунат Октанат Гемоктин Гемате П Вилате

Содержание 
фактора 
Виллебранда

125 М
Е

250 М
Е

500 М
Е

75 М
Е

150 М
Е

300 М
Е

75 М
Е

150 М
Е

300 М
Е

600 М
Е

1200 М
Е

2400 М
Е

400 М
Е

800 М
Е

Цена ассор-
тиментной 
позиции

4101 руб.

5923 руб.

16406 руб.

2835 руб.

5616 руб.

11203 руб.

2967 руб.

5978
 руб.

11925 руб.

16782 руб.

33564 руб.

67128 руб.

19539 руб.

29956 руб.

Средняя 
стоимость  
одной МЕ

29,77 руб. 37,53 руб. 39,72 руб. 27,97 руб. 43,15 руб.
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Также нами были оценены средние разовые дозы ЛС фактора свер-
тывания VIII, применяемые пациентами для купирования кровотечений 
различной степени тяжести с учетом получаемых схем лечения («по тре-
бованию», «по требованию  + краткосрочная профилактика» и «профи-
лактика»). Используемые пациентами дозы, представленные на рисунке 2, 
указаны в пересчете на введенное количество фактора свертывания VIII:

Как видно из данных, представленных на рисунке 2, средняя разо-
вая доза для пациентов, получавших лечение в режиме «по требова-
нию» составила 2052 МЕ при купировании каждого эпизода легкого или 
среднего кровотечения, 2364 МЕ – при купировании эпизода тяжелого 
кровотечения и 3035 МЕ – при купировании эпизода жизнеугрожающего 
кровотечения. Аналогичным образом, средние разовые дозы, получае-
мые пациентами в режиме «по требованию + краткосрочная профилак-
тика» составили 1900 МЕ, 2587 МЕ и 3193 МЕ при развитии легкого или 
среднего, тяжелого и жизнеугрожающего кровотечения соответственно, 
при этом разовая доза в период профилактики (учитывали месячный 
курс профилактического лечения) в среднем составляла около 1760 МЕ 

каждые 2,5 дня. Пациентами, получающими лечение ЛС фактора сверты-
вания VIII в режиме «профилактика» в среднем использовалась разовая 
доза ЛС, составляющая 2667 МЕ, а при развитии прорывных кровотече-
ний, их купирование достигалось введением 2722 МЕ ЛС фактора свер-
тывания VIII. 

На основании данных о концентрации фактора Виллебранда в изу-
чаемых ЛС, стоимости МЕ фактора Виллебранда, определенных разовых 
дозах ЛС при различных режимах дозирования и в зависимости от тяже-
сти кровотечений, была рассчитана стоимость лечения всей популяции, 
включающей 40 пациентов из Гематологического научного центра МЗ РФ 
и Республиканского центра гемофилии, СПб. В ходе оценки стоимости 
лечения пациентов также учитывали, что наибольшая доля пациентов 
(50%) получала лечение ЛС Иммунат, 36% пациентов получали лечение 
ЛС Октанат и 14% - Гемоктин. Расчет годового курса лечения проводили 
для модели пациента весом 70 килограмм. При этом, в ходе анализа за-
трат на фармакотерапию ЛС фактора свертывания VIII, в соответствии с 
практическими рекомендациями по лечению болезни Виллебранда, учи-
тывали следующие режимы дозирования:

Рисунок 1. Среднее число эпизодов кровотечений в зависимости от схемы лечения болезни Виллебранда

Рисунок 2. Средние разовые дозы фактора свертывания VIII
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• При легких и средних кровотечениях – однократное введение ука-
занной дозы ЛС.
• При тяжелых и клинически значимых кровотечениях - первое введе-
ние в указанной дозе, далее ½ дозы каждые 24 часа в течение 4 дней.
• При жизнеугрожающем кровотечении – первое введение в указан-
ной дозе, далее ½ дозы каждые 12 часов в течение 3 дней, а затем в 
течение 12 дней ½ дозы раз в 24 часа.
• Профилактическое лечение – 12 инъекций в месяц в течение года в 
указанной дозе, а в случае эпизодов прорывных кровотечений - од-
нократное введение соответствующей дозы ЛС.

На основании представленных выше данных, с учетом получаемых 
пациентами доз фактора Виллебранда, числа и тяжести кровотечений, 
а также рассчитанной стоимости МЕ фактора Виллебранда для каждого 
из изучаемых ЛС, была оценена стоимость купирования эпизодов кро-
вотечений в зависимости от их тяжести. При этом, стоимость купирова-
ния каждого из видов кровотечений была рассчитана как произведение 
необходимой дозы фактора Виллебранда на вес пациента (70 кг), на 
стоимость МЕ фактора Виллебранда и на число эпизодов кровотечений 
(легких или средних, тяжелых и жизнеугрожающих соответственно). 
Аналогичным образом были рассчитаны затраты, необходимые для ку-
пирования эпизодов кровотечений различной степени тяжести при пере-
воде оцениваемой популяции пациентов на ЛС Гемате П и Вилате.

В конечном итоге установлено, что применение ЛС Гемате П, за 
счет наименьшей стоимости МЕ фактора Виллебранда из оцениваемых 
альтернатив, демонстрирует меньшую стоимость купирования кровот-
ечений различной степени тяжести при любом из режимов дозирова-
ния. Так, средняя стоимость годового курса лечения каждого пациента, 
получающего ЛС фактора свертывания VIII в режиме «по требованию» 
составит 544.940 руб., в то время как применение равной дозы фактора 
Виллебранда в случае ЛС Гемате П потребует 437.549 руб., а ЛС Вилате 
– 674.958 руб. в год. Аналогичным образом, в среднем, стоимость годо-
вого курса лечения каждого больного болезнью Виллебранда и получа-
ющего лечение в режиме «по требованию + краткосрочная профилак-
тика», составляет 1.476.668 руб., в то время как применение ЛС Гемате 
П потребует 1.170.747 руб., а ЛС Вилате – 1.805.983 руб. в год. В случае 
лечения в режиме «профилактика», средняя стоимость годового курса 
фармакотерапии составит 5.772.112 руб., при текущей схеме лечения, 
включающей ЛС фактора свертывания VIII, 5.383.621 руб. – при приме-
нении соответствующих доз фактора Виллебранда, содержащихся в ЛС 
Гемате П и 8.304.722 руб. в год для ЛС Вилате.

Экономия денежных средств на фоне фармакотерапии ЛС Гемате П, 
составляющая 107.391 руб. в случае режима лечения «по требованию», 
305.920 руб. – в режиме «по требованию + краткосрочная профилактика» 
и в среднем 388.491 руб. – для каждого пациента, получающего лечение 
в режиме «профилактика», достигается за счет сокращения стоимости 
средней курсовой дозы фактора Виллебранда. На основании представ-
ленных выше результатов оценки стоимости годового курса лечения бо-

лезни Виллебранда, можно сделать вывод, что при условии применения 
равных доз фактора Виллебранда, использование в схемах лечения ЛС 
Гемате П позволит сократить стоимость годового курса лечения каждого 
больного в среднем на 207.533 руб.. В тоже время, применение ЛС Ви-
лате потребует дополнительных издержек относительно текущей схемы 
лечения, в среднем на 819.549 руб. в пересчете на каждого больного БВ и 
1.027.082 руб. – относительно схемы лечения, включающей ЛС Гемате П.

На следующих этапах данного фармакоэкономического исследова-
ния, после оценки стоимости годового курса фармакотерапии изучае-
мыми ЛС, был проведен ФЭК анализ «стоимость болезни», включающий 
оценку прямых и непрямых затрат на лечение БВ, при этом были учтены 
следующие расходы:

- К прямым затратам были отнесены:
o Стоимость вызова скорой медицинской помощи
o Стоимость стационарного лечения
o Стоимость амбулаторно – поликлинического лечения

- К непрямым затратам были отнесены:
o Стоимость инвалидизации больных болезнью Виллебранда
o Потери ВВП, вызванные заболеваемостью болезнью Виллебранда
o Затраты на выплаты по больничным листам

Анализ затрат проводился в соответствии со стандартом оказания 
стационарной медицинской помощи больным с наследственным дефи-
цитом фактора VIII, наследственным дефицитом фактора IX, утверж-
денного Приказом МЗ РФ №517 от 6 июля 2006 года [10] и стандарта 
оказания амбулаторно – поликлинической медицинской помощи боль-
ным с наследственным дефицитом фактора свертываемости крови 
VIII, наследственным дефицитом фактора свертываемости крови IX, 
болезнью Виллебранда, утвержденного Приказом МЗ РФ №705 от 14 
ноября 2007 года [9]. Цены на диагностические исследования, средняя 
стоимость койко-дня в стационаре, хирургические операции были по-
лучены на основании прейскуранта цен на платные медицинские услуги 
Гематологического Центра ГВКГ им. Н.Н. Бурденко [8] и Клинического 
центра Первого МГМУ имени И.М. Сеченова [7]. Лидирующие ассорти-
ментные позиции ЛС были определены на основании базы данных IMS 
за 2012 год. Цены на лекарственные средства – Государственный реестр 
предельных отпускных цен на 01.05.2013 [2]. Также в ходе данного этапа 
анализа затрат не учитывались расходы на терапию ЛС фактора сверты-
вания VIII, входящими в указанные стандарты.

В конечном итоге, на основании данных полученных в ходе анализа 
прямых и непрямых затрат была определена сумма затрат на лечение 
одного пациента, страдающего  болезнью Виллебранда, с учетом двух 
альтернативных схем фармакотерапии – текущей схемы лечения (ЛС 
Иммунат, Октанат и Гемоктин) и моделируемой схемы лечения (ЛС Гема-
те П). Оценка суммы затрат проводилась для модели пациента весом 70 
килограмм с учетом горизонта исследования, равного 12 месяцам. По-
лученные в ходе проведенного фармакоэкономического исследования 
суммы затрат и их структура представлены в таблице 3:

Таблица 3   Результаты анализа затрат лечения пациента весом 70 кг

Структура затрат Текущая схема лечения
Моделируемая схема лечения 

Гемате П
Моделируемая схема лечения 

Вилате

Стоимость ЛС 2.100.457 руб. 1.892.924 руб. 2.920.006 руб.

Стоматологические услуги 40.637 руб. 38.179 руб. 58.894 руб.

Затраты на скорую
медицинскую помощь

3.750 руб. 2.865 руб. 2.865 руб.

Стационарное лечение 21.626 руб. 21.626 руб. 21.626 руб.

Амбулаторно - поликлиническое 
лечение

17.572 руб. 17.572 руб. 17.572 руб.

Ежегодная диспанцеризация 5.609 руб. 5.609 руб. 5.609 руб.

Стоимость инвалидизации
пациентов

25.368 руб. 25.368 руб. 25.368 руб.

Потери ВВП 131.064 руб. 131.064 руб. 131.064 руб.

Выплаты по больничным листам 1.800 руб. 1.800 руб. 1.800 руб.

Сумма затрат 2.347.883 руб. 2.137.007 руб. 3.184.804 руб.
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Как видно из данных, представленных в таблице 3, применение ЛС 
Гемате П позволит за счет снижения стоимости фармакотерапии ЛС, 
фактора Виллебранда сократить сумму затрат на годовой курс лечение 
каждого больного в среднем на 210.876 руб. в год, в тоже время, приме-
нение ЛС Вилате П потребует дополнительных затрат в размере 836.921 
руб. относительно текущей схемы лечения.

Результаты анализа «влияние на бюджет»
Далее, нами был проведен фармакоэкономический анализ «влияние 

на бюджет», включающих расчет и сравнение затрат на лечение БВ у 
всей популяции пациентов, зарегистрированных в России и получающих 
лечение ЛС фактора свертывания VIII.  Так, в соответствии с данными 
Андреевой Т.А. [1], на данный момент в России зарегистрировано 3746 
пациентов, страдающих БВ, из них, в лечении ЛС фактора свертывания 
VIII и фактора Виллебранда нуждается 13% - 496 человек (таблица 4):

Таблица 4   Распределение пациентов с болезнью Виллебранда по федеральным 
округам России

Федеральный округ
Количество
пациентов

Количество пациентов, 
нуждающихся в 

лечении ЛС фактора 
Виллебранда

Центральный 
Федеральный округ

498 96

Южный
Федеральный округ

88 23

Северо-Западный 
Федеральный округ

2434 69

Дальневосточный 
Федеральный округ

7 7

Сибирский
Федеральный округ

120 42

Уральский
Федеральный округ

106 53

Приволжский
Федеральный округ

448 156

Северо-Кавказский 
Федеральный округ

45 50

ВСЕГО 3746 496  (13%)

Таким образом, в текущей ситуации, характеризующейся фармако-
терапией ЛС Иммунат (50%), Октанат (36%) и Гемоктин (14%) необходи-
мый объем бюджета системы здравоохранения составляет около 1,194 
млрд. руб. за годовой курс лечения всей популяции пациентов, страдаю-
щих БВ (496 пациента). В тоже время, перевод данной популяции паци-
ентов на схему лечения, включающую ЛС Гемате П потребует 1,088 млрд. 
руб. в год, сократив расходы бюджета системы здравоохранения на 
106,4 млн. руб. или на 8,91% от общего объема затрат. Сэкономленные 
ресурсы системы здравоохранения позволят дополнительно пролечить 
в течение года около 48 пациентов БВ, нуждающихся в фармакотерапии 
ЛС фактора свертывания VIII + фактор Виллебранда.

Выводы
В ходе фармакоэкономического анализа внедрения ЛС Гемате П в 

схемы лечения БВ, установлено, что применение ЛС Гемате П позволяет 
на 30% чаще достигать нормализации параметров системы гемостаза, 
а также полностью или частично нормализовать время кровотечения у 
пациентов, страдающих БВ в сравнении с другими ЛС фактора свертыва-
ния VIII, содержащими фактор Виллебранда.

На следующих этапах фармакоэкономического анализа был прове-
ден анализ прямых медицинских и немедицинских, а также непрямых 
затрат на лечение данной нозологии, основанный на результатах реаль-
ной клинической практики Гематологического научного центра МЗ РФ, 
Москва  (23 пациент из 5 регионов РФ) и Республиканского центра ге-
мофилии, СПб (17 пациентов из 7 регионов РФ). Было установлено, что 
применение ЛС Гемате П, за счет меньшей стоимости МЕ фактора Вилле-
бранда, позволит сократить среднюю стоимость годового курса лечения 
на 207.533 руб. для каждого пациента, страдающего болезнью Вилле-
бранда, в то время как применение ЛС Вилате потребует около 819.549 

руб. дополнительных издержек относительно текущей схемы лечения, и 
1.027.082 руб. относительно ЛС Гемате П.

На основании полученных данных о превосходящей эффективности 
в купировании эпизодов кровотечений различной степени тяжести ЛС 
«фактора свертывания VIII + фактор Виллебранда», а также возможной 
экономии денежных средств в среднем, в размере 210.876 руб. в год, при 
переводе каждого из пациентов с болезнью Виллебранда на ЛС Гемате П, 
было сделано заключение о его фармакоэкономическом преимуществе 
над текущей схемой лечения и схемой лечения, включающей ЛС Вилате.

Проведенный на следующем этапе исследования ФЭК анализ «влияние 
на бюджет» (из расчета на 496 пациентов, нуждающихся в фармакотерапии 
ЛС фактора свертывания VIII и фактора Виллебранда) показал, что перевод 
пациентов на схему лечения, включающую ЛС Гемате П позволит сократить 
расходы бюджета всей системы здравоохранения на 106,4 млн. руб. или на 
8,91% от общего объема затрат. Сэкономленные ресурсы системы здраво-
охранения позволят дополнительно пролечить в течение года около 48 паци-
ентов с болезнью Виллебранда, нуждающихся в фармакотерапии ЛС «фак-
тора свертывания VIII + фактор Виллебранда» в рамках того же бюджета.
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