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препаратом акситиниб позволила достигнуть медианы БПВ длительностью 
6,7 месяцев, медиана ОВ составила 20,1 месяца, а объективный ответ отме-
чался у 19% пациентов [11-12].
Наиболее частыми побочными эффектами 3 и 4 степени тяжести на фоне 
терапии препаратом эверолимус были: анемии (5%) и лейкопении (4%), так-
же отмечались случаи диареи (1%) и тошноты (1%). В то время как лечение 
с применением акситиниба было связано с развитием диареи (11%), тошно-
ты (2%), головной боли (1%) и гипертензии (5%). При этом частота отмены 
проводимой таргетной терапии на фоне развития побочных эффектов отме-
чалась у 10% и 4% пациентов на фоне лечения лекарственными средствами 
эверолимус и акситиниб соответственно [10-12].

В современной системе здравоохранения, для принятия решения о выборе 
той или иной схемы лечения, помимо клинической эффективности и без-
опасности альтернативных лекарственных средств, необходимо учитывать 
данные об экономической целесообразности их применения. В связи с этим, 
целью настоящего исследования являлся клинико-экономический анализ 
схем таргетной терапии мПКР, включающих лекарственные средства акси-
тиниб и эверолимус.

Материалы и методы
В ходе данного фармакоэкономического исследования было проведено 
сравнение четырех альтернативных схем таргетной терапии мПКР (Таблица 
1), включающих лекарственные средства:

 Сорафениб – ИТК, наиболее часто применяемый в условиях сис-
темы здравоохранения Российской Федерации.

 Сунитиниб – ИТК, согласно рекомендациям по лечению мПКР, 
являющийся препаратом выбора в первой линии таргетной терапии.

 Эверолимус – mTOR, рекомендованный к применению в качестве 
второй линии таргетной терапии мПКР.

 Акситиниб – ИТК, также рекомендованный к применению в каче-
стве второй линии таргетной терапии мПКР.

Таблица 1. Сравниваемые схемы таргетной терапии

Первая линия Вторая линия Третья линия

Сорафениб Эверолимус Паллиативная помощь

Сорафениб Акситиниб Паллиативная помощь

Сунитиниб Эверолимус Паллиативная помощь

Сунитиниб Акситиниб Паллиативная помощь

Учитывая, что мПКР имеет хронический характер, в рамках данного исследо-
вания применен метод Марковского моделирования, позволивший оценить 
распределение больных в зависимости от длительности лечения и приме-
няемых схем таргетной терапии. Разработанная модель Маркова включала 
4 состояния с длительностью Марковского цикла равному одному месяцу и 
горизонтом исследования - 10 лет (рисунок 1):

Резюме:  В ходе фармакоэкономического анализа внедрения лекарствен-
ного средства акситиниб в качестве второй линии таргетной терапии мПКР 
установлено, что данная схема лечения позволяет увеличить как время до 
прогрессирования заболевания, общую выживаемость, так и ежегодную 
выживаемость больных. Несмотря на некоторое увеличение стоимости ле-
чения больного мПКР в долгосрочной перспективе, применение акситини-
ба позволяет уменьшить значения коэффициентов эффективности затрат, 
отражающих издержки системы здравоохранения на сохранение жизни 
больного. В тоже время, дополнительные издержки за дополнительный год 
жизни пациента были ниже порога готовности общества платить в Россий-
ской Федерации.

Ключевые слова: метастатический почечно-клеточный рак, акситиниб, фар-
макоэкономический анализ.

Введение
Рак почки - одно из наиболее распространенных злокачественных онкоу-
рологических новообразований, заболеваемость которым увеличивается. В 
структуре солидных злокачественных новообразований в мире рак почки за-
нимает 2 – 3%, а ежегодный прирост составляет 2%. В России в 2010 г. опу-
холи почкибыли первично диагностированы у 19 657 пациентов, а прирост 
показателя заболеваемости с 2000 по 2010 гг. составил 31,44% с ежегодным 
темпом роста 2,77% [2].Согласно эпидемиологическим данным, мужчины 
страдают данной патологией в два раза чаще, чем женщины [1].
ПКР относится к агрессивным и непредсказуемым в своем течении злокаче-
ственным опухолям. У 33% больных ПКР диагностируется впервые уже в дис-
семинированной стадии, а из оставшихся 67% пациентов, почти у половины 
развиваются отдаленные метастазы в течение 5 лет после радикального хи-
рургического лечения [3]. По мнению J. B. De Kernion, в 50% всех случаев за-
болевание уже имеет или приобретает поздний метастатический характер [4].
Согласно отечественным и международным рекомендациям по лечению 
мПКР, препаратом выбора в первой линии таргетной терапии у пациентов с 
благоприятным и промежуточным прогнозом мПКР является ингибитор ти-
розинкиназ (ИТК) – сунитиниб, продемонстрировавший наивысший уровень 
доказательности клинического эффекта по увеличению выживаемости без 
прогрессирования (БПВ) и общей выживаемости (ОВ) среди существующих 
альтернатив. В тоже время, при прогрессировании заболевания на фоне 
первой линии терапии в действующих руководствах предусмотрена воз-
можность назначения двух альтернативных схем второй линии – ингибитор 
мишени рапамицина млекопитающих (mTOR) эверолимус или ингибитор 
тирозинкиназ (ИТК) - акситиниб. Данные лекарственные средства также до-
казали свою высокую эффективность и безопасность в ряде рандомизиро-
ванных клинических исследований [5-9].
Так, применение лекарственного средства эверолимус в таргетной терапии 
мПКР было изучено в плацебо-контролируемом РКИ третьей фазы, вклю-
чавшей 416 пациентов. Данная схема таргетной терапии позволила достичь 
медианы БПВ длительностью 4,9 месяцев и медианы ОВ в 14,8 месяца, при 
этом частота объективного ответа составила 2% [10]. Аналогичным обра-
зом, применение лекарственного средства акситиниб в качестве второй 
линии таргетной терапии рака почки было изучено в ходе сравнительного 
исследования с препаратом сорафениб. В данном случае, таргетная терапия 
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оказанию паллиативной помощи онкологическим больным; тарифные со-
глашения в системе обязательного медицинского страхования; Государст-
венный реестр предельных отпускных цен; прайс-лист производителя (для 
лекарственного средства акситиниб).
Результаты фармакоэкономического исследования были выражены в по-
казателях «затраты - эффективность», отражающих среднемесячную сто-
имость лечения больного мПКР, стоимость сохраненной жизни пациента 
на протяжении от одного до трех лет, а также в виде инкрементальных по-
казателей «затраты-эффективность» (ICER), демонстрирующих стоимость 
дополнительного года жизни пациента.
Необходимо отметить, что в ходе данного фармакоэкономического иссле-
дования, при расчете затрат и в ходе оценки эффективности лечения учиты-
валась ежегодная пятипроцентная ставка дисконтирования.

Результаты построения модели Маркова
В результате построения модели Маркова было установлено, что комбина-
ция лекарственных средств сунитиниб и акситиниб позволит максимально 
снизить ежегодную смертность пациентов, а также достичь наибольших по-
казателей времени до прогрессирования заболевания. Так, среднее время 
жизни пациента для схемы лечения, включающей лекарственные средства 
сунитиниб и акситиниб, составило 22,75 месяца или 1,90 года, в то время 
как применение альтернативных схем таргетной терапии будет характеризо-
ваться 1,59 / 1,67 / 1,81 годами жизни для схем: сорафениб + эверолимус; 
сорафениб + акситиниб; сунитиниб + эверолимус соответственно. При этом 
ежегодная выживаемость пациентов, получающих комбинацию сунитиниб 
+ акситиниб составит 68%, 38% и 17% пациентов после первого, второго и 
третьего года лечения соответственно. Ежегодная выживаемость пациентов, 
получавших комбинацию ЛС сорафениб и эверолимус, составит 58%, 25% 
и 10% соответственно; сорафениб + акситиниб – 61%, 29% и 12% соответ-
ственно; сунитиниб + эверолимус – 66%, 34% и 15% пациентов соответст-
венно. Визуально, полученные в результате Марковского моделирования 
данные о ежегодной выживаемости и средней продолжительности жизни 
пациентов продемонстрированы на рисунке 2:

Представленная модель была построена таким образом, что для каждой из 
альтернативных схем лечения проанализированы затраты и эффективность 
в группе из 100 пациентов. На основании клинических данных об эффек-
тивности оцениваемых альтернатив (Таблица 2) моделировали длительность 
периода ВБП на фоне первой линии терапии, затем - длительность периода 
ВБП для препаратов второй линии, а также длительность паллиативного ле-
чения. Критерием необходимости применения препаратов следующей ли-
нии являлось прогрессирование заболевания. Затем, для каждой из альтер-
нативных схем таргетной терапии была рассчитана сумма затрат на лечение 
мПКР в пересчете на одного пациента.

Таблица 2.         Результаты клинических исследований таргетных препаратов.

МНН
Медиана БПВ Медиана ОВ

Частота 
объективного ответа

1-я линия 2-я линия 1-я линия 2-я линия 1-я линия 2-я линия

Акситиниб 
[11-12]

------- 6,7 мес. ------- 20,1 мес. ------- 19%

Эверолимус 
[10]

------- 4,9 мес. ------- 14,8 мес. ------- 2%

Сунитиниб 
[13-14]

11,0 мес. ------- 26,4 мес. ----- 47% -----

Сорафениб 
[15]

5,7 мес. -------
Не оцени-
валась в 
ходе РКИ

----- 5% -----

Структура прямых затрат, оцениваемых в рамках данного фармакоэкономи-
ческого исследования включала: две линии таргетной терапии (Таблица 1); 
паллиативное лечение; издержки на компенсацию побочных эффектов 3 и 4 
степени тяжести (Таблица 4); комплекс диагностических процедур.
Источниками данных для анализа затрат служили: стандарт оказания ме-
дицинской помощи больным со злокачественным новообразованием почки 
№774 от 20 ноября 2006 года; клинические рекомендации Европейского 
общества медицинской онкологии (ESMO); методические рекомендации по 

Рисунок 1. Модель Маркова лечения мПКР
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Таблица 4.  Частота встречаемости побочных эффектов

Побочные 
эффекты

Сорафениб 
[15]

Сунитиниб 
[13-14]

Эверолимус 
[10]

Акситиниб 
[11-12]

Диарея 14% 9% 1% 11%

Тошнота / рвота 2% 9% 1% 2%

Задержка жид-
кости / отеки

1% 1% 0% 0%

Головная боль 15% 1% 0% 1%

Гипертензия 2% 12% 0% 5%

Зуд и сыпь 11% 1% 0% 0%

Анемия 0% 8% 5% 0%

Лейкопения 0% 8% 4% 0%

Средняя 
продолжитель-
ность лечения

6 мес. 11 мес. 4,7 мес. 7 мес.

Сумма затрат 150 руб. в мес. 415 руб. в мес. 468 руб. в мес. 57 руб. в мес.

Сумма затрат на компенсацию побочных эффектов была определена в соот-
ветствии со стандартом оказания медицинской помощи больным со злока-
чественным новообразованием почки №774 от 20 ноября 2006 года, а также 
клиническими рекомендациями ESMO. При этом учитывали, что развитие 
каждого побочного эффекта 3 и 4 степени тяжести будет сопровождаться 
визитом к врачу и назначением соответствующего лечения, а при развитии 
таких побочных эффектов, как анемия и лейкопения учитывали семь дней 
стационарного лечения.
Другим этапом анализа прямых затрат на лечение пациентов, страдающих 
мПКР, являлась оценка стоимости паллиативной помощи, включающего 
проведение обезболивающей и поддерживающей терапии, а также госпита-
лизацию больного длительностью до семи дней. Полученная таким образом 
сумма затрат составила 2916 руб. в день из расчета на каждого пациента, 
нуждающегося в паллиативном лечении.
При расчете стоимости лабораторной и инструментальной диагностики 
больных мПКР исходили из перечня процедур и их частоты назначения, 
представленных в стандарте оказания медицинской помощи больным со 
злокачественным новообразованием почки и тарифного соглашения в 
системе обязательного медицинского страхования. В данном случае, сум-

Как видно из полученных данных, вне зависимости от препарата первой 
линии, применение лекарственного средства акситиниб в сравнении с эве-
ролимус, позволяло увеличивать среднюю продолжительность жизни боль-
ных и их ежегодную выживаемость.

Результаты анализа затрат
На следующем этапе исследования была проведена оценка прямых затрат 
на лечение мПКР, первым этапом которой являлся анализ стоимости тар-
гетной терапии, основывавшийся на: результатах Марковского моделирова-
ния; режимах дозирования ЛС, указанных в инструкциях по медицинскому 
применению; стоимости ЛС, определенной на основании Государственного 
реестра предельных отпускных цен и прайс-листа производителя (для ак-
ситиниба). Полученная таким образом, ежемесячная стоимость таргетной 
терапии, представлена в таблице 3:

Таблица 3.  Месячная стоимость таргетной терапии мПКР.

МНН
Ассортиментная 

позиция
Цена упаковки 

(без НДС)
Режим 

дозирования

Месячная 
стоимость 
лечения

Акситиниб

Таблетки 1 мг 
№56

30 475 руб.

10 мг в сутки 163 261 руб.
Таблетки 5 мг 

№56
152 377 руб.

Эверолимус

Таблетки 5 мг 
№30

109 653 руб.

10 мг в сутки 181 918 руб.
Таблетки 10 мг 

№30
144 529 руб.

Сунитиниб
Капсулы 50 мг 

№28
192 963 руб.

50 мг в сутки в 
течение 4 недель, 
2-х недельный 
перерыв между 
курсами

137 831 руб.

Сорафениб
Таблетки 200мг 

№112
122 079 руб. 800 мг в сутки 130 799 руб.

На следующем этапе исследования была оценена стоимость компенсации 
побочных эффектов 3 и 4 степени тяжести, развивающихся на фоне про-
водимого лечения. Перечень и частота развития оцениваемых побочных 
эффектов, а также средняя длительность лечения, была определена на 
основании клинических исследований и продемонстрирована в таблице 4:

Рисунок 2. Выживаемость и средняя продолжительность жизни больных мПКР.
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В конечном итоге, на основании представленных выше данных была оце-
нена сумма прямых затрат на лечение мПКР с учетом 10-летнего горизонта 
исследования и ежегодной пятипроцентной ставки дисконтирования. Визу-
ально, структура затрат на лечение мПКР в зависимости от схемы таргетной 
терапии представлены на рисунке 3:

На следующем этапе данного фармакоэкономического исследования был про-
веден инкрементальный анализ эффективности затрат, продемонстрировав-
ший стоимость дополнительного года жизни пациента на фоне применения 
лекарственного средства акситиниб. Полученные результаты оценены относи-
тельно «порога готовности общества платить» (ПГП), в свою очередь, рассчи-
танного как трехкратный внутренний валовой продукт на душу населения [18].
Установлено, что стоимость дополнительного года жизни пациента на фоне 
комбинации лекарственных средств сунитиниб и аквитиниб ниже ПГП в 
Российской Федерации, а значит, дополнительные издержки в сравнении 
со схемой лечения, включающей препарат эверолимус, будут экономически 
оправданны. В тоже время, применение акситиниба в комбинации с препа-
ратом сорафениб превышало существующий ПГП, а значит, данная схема 
лечения была менее предпочтительна с  экономической точки зрения.
На заключительном этапе исследования была оценена стоимость сохране-
ния жизни пациента в период от одного до трех лет, рассчитанная как отно-
шение суммы прямых затрат за оцениваемый период лечения к ежегодной 
выживаемости пациентов, результаты анализа представлены на рисунке 6:

В результате проведенного анализа стоимости сохранения жизни пациента 
в течение одного, двух и трех лет установлено, что применение лекарст-
венного средства акситиниб, в независимости от горизонта исследования 
и препарата, применяемого в первой линии таргетной терапии, позволяло 
снижать издержки системы здравоохранения на сохранение жизни пациен-
та относительно схем лечения, включавших эверолимус. Также необходимо 
отметить, что минимальными издержками на сохранение жизни пациента 
характеризовалась схема лечения, включавшая комбинацию лекарственных 
средств сунитиниб и акситиниб.
Таким образом, с учетом наименьших значений коэффициентов «затраты 
- эффективность», схемы лечения, включающая лекарственное средство 
акситиниб были предпочтительней, так как потребуют наименьших затрат 
на сохранение жизни пациента, а совместное его применение с сунитинибом 
– наиболее предпочтительная из рассмотренных альтернатив.

марная стоимость комплекса диагностических процедур составит 7825,00 
руб. [16]. При этом учитывали, что согласно критериям оценки прогресси-
рования опухолевого процесса RECIST [17], оценка эффективности терапии, 
включающая данный комплекс процедур, проводится каждые три месяца.

Как видно из представленных данных, наименьшей стоимостью лечения одного 
больного мПКР, составившей 1805179 руб., обладает схема лечения, включаю-
щая препараты сорафениб и эверолимус, однако данная экономия достигалась 
на фоне наименьшей продолжительности жизни пациентов. Напротив, наи-
большей суммой затрат будут характеризоваться схема лечения, включающая 
лекарственные средства сунитиниб и акситиниб – 2391827 руб. Необходимо 
отметить, что в данном случае, большая стоимость в том числе связана с до-
стижением наибольшей продолжительности жизни пациента, требуя наиболее 
длительного использования ресурсов системы здравоохранения.
Установлено, что применение лекарственного средства акситиниб в качест-
ве препарата 2-й линии таргетной терапии, будет связано не только с уве-
личением эффективности проводимого лечения, но и с дополнительными 
издержками, составившими 140148 руб. (7,6%) в случае, когда препаратом 
первой линии являлся сорафениб и 122347 руб. (5,1%) в случае, когда пре-
паратом первой линии являлся сунитиниб.

Результаты фармакоэкономического анализа
С целью выявления того, какая из стратегий лечения является наиболее пред-
почтительной с экономической точки зрения, на основании данных о сумме 
прямых затрат на лечение мПКР и результатах построения модели Маркова, 
демонстрирующих среднюю продолжительность жизни и ежегодную выжи-
ваемость пациентов, проведен фармакоэкономический анализ «затраты - эф-
фективность», позволивший оценить среднемесячную стоимость лечения, 
стоимость дополнительного года жизни пациента, а также стоимость сохра-
нения жизни пациента в течение периода от одного до трех лет.
Как видно из данных, представленных на рисунке 4, в ситуации, когда в каче-
стве первой линии таргетной терапии применяется лекарственное средство 
сорафениб, использование акситиниба было связано с дополнительными 
издержками, однако дополнительные расходы составили лишь 2158 руб. 
(2,3%) в месяц. Напротив, в ситуации, когда в качестве препарата первой 
линии применялось лекарственное средство сунитиниб, применение акси-
тиниба позволяло сократить ежемесячные расходы на 143 руб. (0,14%) в 
месяц. В целом же, различия в стоимости сравниваемых схемах таргетной 
терапии были незначимы.

Рисунок 3. Структура затрат на лечение мПКР
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Рисунок 4. Среднемесячная стоимость лечения больного мПКР

Рисунок 5. Значения ICER

Рисунок 6. Стоимость сохраненной жизни пациента
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Заключение
Во всем мире наибольшие надежды в повышении эффективности лечения 
онкологических заболеваний в первую очередь возлагаются на внедрение 
препаратов таргетной терапии, обладающих целенаправленным действием 
на определенные мишени, являющихся ведущим механизмом развития зло-
качественного новообразования. Однако высокая стоимость данного вида 
лечения создает определенный барьер на пути активного использования на-
иболее эффективных и безопасных схем лечения. Актуальным становится 
поиск альтернатив, применение которых будет наиболее оправдано с эконо-
мической точки зрения в условиях отечественной системы здравоохранения.
Как видно из полученных нами результатов, вне зависимости от лекарствен-
ного средства, применяемого в первой линии таргетной терапии, внедрение 
лекарственного средства акситиниб позволит продлить среднюю продолжи-
тельность жизни пациента, а также увеличить их ежегодную выживаемость. 
В тоже время, увеличение продолжительности жизни пациентов было свя-
зано с более длительным использованием ресурсов здравоохранения и 
увеличением суммы прямых затрат, однако, дополнительные издержки не 
превышали 5,1-7,6% или не более 2,3% за месячный курс лечения. В тоже 
время, несмотря на большую стоимость схемы лечения, включающей ле-
карственное средство Акситиниб, в конечном итоге, данные издержки по-
зволяли снизить стоимость сохранения жизни пациента в период от одного 
до трех лет. При этом наилучшие показатели выживаемости и наиболее эко-
номически оправданная стоимость лечения отмечены на фоне комбинации 
лекарственных средств сунитиниб и акситиниб.
Таким образом, учитывая полученные нами результаты, очевидно, что вне-
дрение лекарственного средства акситиниб в качестве второй линии тар-
гетной терапии мПКР является более предпочтительной альтернативой в 
сравнении с препаратом эверолимус, а его комбинация с сунитинибом - на-
иболее рациональна из рассмотренных альтернатив, применяемых в услови-
ях системы здравоохранения Российской Федерации.
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