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нении с Герцептином для в/в введения. Так, например, дозирование препара-
та не зависит от массы тела пациента и используется стандартная фиксиро-
ванная доза 600мг/5мл при каждом введении п/к формы, что гораздо проще 
в применении в сравнении с в/в лекарственной формой. При применении же 
Герцептина для в/в введения дозировка рассчитывается с учетом массы тела 
пациента, что приводит к потери лекарственного вещества, как минимум в 
15% случаев. Образуется данная потеря за счет «выбрасывания» оставшей-
ся части препарата во флаконе, которая не может быть использована в свя-
зи с нарушением стерильности лекарственной формы [9,13].
Следующим преимуществом препарата Герцептин для п/к введения в срав-
нении с тем же препаратом для в/в введения является экономия времени, 
которая была определена для России в исследовании «Time&Motion» как со 
стороны пациента, так и со стороны медицинского персонала [16]. В следствие 
детального описания временных затрат на каждую манипуляцию, проводимую 
с пациентом в больнице, оказалось возможным выразить временную эконо-
мию в денежных единицах в пользу Герцептина в п/к лекарственной форме.»

Методика проведения исследования
В рамках исследования была проведена фармакоэкономическая оценка при-
менения препарата Герцептин в новой лекарственной форме для подкожно-
го введения по сравнению с использованием в/в лекарственной формы при 
лечении РМЖ при условии равной стоимости препаратов. Данные альтерна-
тивные схемы применялись в течение одного года. Дозирование Герцептина 
для в/в введения зависело от массы тела пациента и составляло 8мг/кг для 
нагрузочной дозы однократного применения и 6мг/кг для поддерживающей 
дозы (17 инфузий). Терапия Герцептином для п/к введения состояла из 18 
инъекций в стандартной дозировке независимой от массы пациента.
Затем на основании стоимости диагностики, лечения и фармакотерапии был 
проведен анализ затрат с целью определения итоговой стоимости сравни-
ваемых терапий. Анализ затрат также учитывал расходы на госпитализацию 
пациента, на услуги медицинского персонала и на обязательное проведение 
теста на опухолевую экспрессию HER2[5].

Резюме: Рак молочной железы – глобальная проблема в связи с широкой 
распространенностью, которая увеличивается с каждым годом. Для оптими-
зации лекарственного обеспечения данной нозологии было проведено срав-
нительное фармакоэкономическое исследование препарата Герцептин в 
подкожной и внутривенной лекарственных формах.  Сравнивались прямые 
медицинские затраты при равной стоимости указанных препаратов. В ре-
зультате фармакоэкономической оценки альтернатив было установлено, что 
использование подкожной формы Герцептина позволит достичь экономии в 
лечении пациента за один год порядка 39806 руб. за счет разницы в затратах 
на введении, на медицинский персонал, а также на госпитализацию.»

Кроме того, при использовании внутривенной лекарственной формы в течение 
года лечения одного пациента происходит потеря лекарственного вещества 
за счет «выбрасывания» оставшейся части препарата во флаконе, которая не 
может быть использована в связи с нарушением стерильности лекарственной 
формы, и составляет порядка  166208 руб., что соответствует 11% потери де-
нежных средств от всего лечения.»

Ключевые слова: рак молочной железы, инновация, Герцептин, подкожное 
введение, внутривенное введение, HER2-положительный профиль, меди-
цинский персонал, госпитализация, дневной стационар, затраты, экономия 
времени.

Введение
Рак молочной железы (РМЖ) – актуальная проблема современного обще-
ства в связи с широкой распространенностью, которая увеличивается с ка-
ждым годом. В России в 2013 г. было взято на учет с впервые в жизни уста-
новленным диагнозом РМЖ 57 307 пациенток, из которых 7 947 обладают 
HER2-положительным профилем (рисунок №1, №2) [3,10]. 
В настоящее время, в Российской Федерации все большую важность прио-
бретают фармакоэкономические исследования, на основании которых воз-
можно определить наиболее экономически эффективную терапию.
На основании вышеизложенного целью данной работы являлось проведение 
фармакоэкономической оценки использования инновационной терапии с 
применением Герцептина для п/к введения в сравнении с Герцептином для в/в 
введения у пациентов, страдающих РМЖ с HER2-положительным профилем.
Новая лекарственная форма Герцептина обладает рядом достоинств в срав-
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Рисунок №1. Распространенность РМЖ в России в 2003-2013 гг. (численность больных на 100 000 населения)

Рисунок №2. Число пациентов с HER2 – положительным профилем

Состояние онкологической помощи населению России в 2013 году. Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой.
М.: ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» Минздрава России, 2014. - 235 с

Эпидемиологическая программа скрининга HER2-статуса у больных раком молочной железы: 
результаты 2013 года/Г.А.Франк [и др.]// Современная онкология. – 2014. – №2. – С. 3-11.
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Следующие затраты, рассчитываемые в данном исследовании, были свя-
заны с временем, затраченным медицинским персоналом на обслуживание 
пациента [16]. Ввиду меньшей длительности процедуры п/к введения возни-
кает экономия при использовании данной лекарственной формы порядка 
1570 руб. на одного пациента в течение одного года. При этом при расчете 
для всей популяции г. Москвы выгода применения Герцептина для п/к вве-
дения по сравнению с Герцептином для в/в ведения составит 1453820 руб. 
за весь курс лечения.
Одновременно с вышеизложенной экономией затраты на госпитализацию 
или дневной стационар приводят к экономии при применении Герцептина в 
п/к лекарственной форме в сравнении с Герцептином для в/в введения, ко-
торая в среднем составляет 37405 руб. на одного пациента и 34637030 руб. 
при расчете на всю популяцию РМЖ с HER2+ профилем в год.
В результате анализа затрат определили, что при использовании Герцептина 
для п/к введения возникает экономия денежных средств на введении препа-
рата, на госпитализации/дневном стационаре, а также на услугах медицин-
ского персонала порядка 39 806 руб. для одного пациента и 36 860 356 руб. 
с учетом популяции в год (рисунок №3)[2,11].

Потеря лекарственного вещества
Наряду  с преимущественной экономией денег при использовании Герцеп-
тина для п/к введения, существует потеря денежных средств при примене-
нии Герцептина для в/в введения. Несмотря на возможность совместного 
использования препарата при применении в/в лекарственной формы, в не 
менее 15% случаев происходит потеря лекарственного вещества за счет 
«выбрасывания» оставшейся части препарата во флаконе, которая была 
учтена, как допущение в данном исследовании. 
Таким образом, потеря денежных средств составит на одного пациента 
166208 руб., а потеря с учетом количества пациентов в Москве - 23086345 
руб. в год.

Экономия времени
Еще один из преимуществ п/к лекарственной формы Герцептина является 
экономия времени на осуществление инъекции в сравнении с проведением в/в 
инфузии. Как показано в исследовании «Time&Motion для в/в введения потре-
буется 67,1 мин., а для п/к - 7,6 мин. При пересчете на курс лечения экономия 
времени при использовании п/к лекарственной формы Герцептина составляет 
1071 мин. (17,85 часов) в год [16]. Учитывая разницу в длительности проце-
дур, было определено, что за один годовой курс лечения Герцептином для в/в 
введения можно провести 8 курсов Герцептином для п/к введения.

Анализ затрат
В ходе работы был проведен анализ прямых медицинских затрат, включаю-
щий в себя следующие статьи расходов: 

- медицинские услуги;
- фармакотерапия;
- тестирование на экспрессию HER2;
- введение;
- госпитализация/дневной стационар;
- услуги медицинского персонала.

Перед началом терапии у каждой пациентки в обеих сравниваемых группах 
проводилось тестирование на опухолевую экспрессию HER2, для того чтобы 
определить целесообразность лечения [1,9].
Далее при расчете затрат на диагностику, лечение и фармакотерапию ис-
пользовался стандарт оказания медицинской помощи больным раком 
молочной железы (приказ №612н от 7 ноября 2012 г.), откуда была взята 
информация о частотах предоставления услуг и назначения лекарственных 
средств [4,14]. о ценах на лекарственные препараты являлись Государствен-
ный Реестр зарегистрированных предельных отпускных цен на препараты 
списка ЖНВЛП (по состоянию на 23.11.2014) и открытый электронный ре-
сурс aptechka.ru[7,8]. Затраты на диагностические и лечебные процедуры 
рассчитывались на основе цен, представленных в тарифах Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) г. Москвы [5,12]. 
Результат данного расчета имеет одинаковое денежное значение как для па-
циентов, применяющих Герцептин для в/в введения, так и для п/к, и состав-
ляет 4 000 руб. на медицинские услуги и 51 431 руб. на фармакотерапию. 
Равное значение данных затрат для обеих лекарственных форм объясняется 
применением стандарта оказания медицинской помощи больных с РМЖ, 
где перечислены медицинские услуги и лекарственные препараты, которые 
получает любой больной при данном диагнозе [15].
После этого были рассчитаны затраты на введение, которые согласно та-
рифам ФОМС г. Москвы для в/в составляют 76,98 руб., а для п/к – 30,84 
руб. Соответственно на курс лечения одного пациента при использовании 
Герцептина для в/в введения будет потрачено 1 386 руб., а при использова-
нии п/к лекарственной формы – 555 руб., что позволяет во втором случае 
сэкономить 831 руб. С учетом распространенности РМЖ с HER2-положи-
тельным профилем по г. Москве экономия при использовании подкожной 
лекарственной формы составит порядка 769 506 руб.

Рисунок №3. Экономия денежных средств при использовании п/к лекарственной форме
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Обсуждение
В ходе данного исследования производился расчет затрат по г. Москве на 
год лечения пациентов с РМЖ с HER+ профилем при использовании Гер-
цептина в п/к и в/в лекарственных формах. Учитывалась равная стоимость 
препаратов, а также потеря лекарственного вещества при применении в/в 
лекарственной формы в не менее 15% случаев за счет «выбрасывания» 
оставшейся части препарата во флаконе, которая не может быть использо-
вана ввиду нарушения стерильности лекарственной формы.

Выводы
Переход с в/в на п/к лекарственную форму Герцептина:
1. приведет к экономии денежных средств в размере 39806 руб. на одного 
пациента и 36860356 руб. на популяцию в год;
2. позволит предотвратить экономический ущерб в размере 166208 руб. в 
год на один случай за счет «выбрасывания» оставшейся части препарата 
во флаконе, которая не может быть использована по причине нарушения 
стерильности лекарственной формы; 
3. приведет к экономии времени как медицинского персонала, так и пациен-
та, что в денежных единицах составит порядка 1453820 руб. при расчете на 
всю популяцию в год.
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