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Цель: определить актуальность проведения фармакоэкономической 

оценки терапии моноклональными антителами больных тяжелой 
формой бронхиальной астмы (БА).

Материалы и методы: информационный поиск с использованием 
баз данных Medline, E-library и в сети Интернет при помощи различных 
комбинаций ключевых слов: «бронхиальная астма», «моноклональные 
антитела», «распространенность», «фармакоэкономический анализ», 
«анализ затраты-эффективность», «анализ влияния на бюджет», «Рос-
сийская Федерация», «bronchial asthma», «monoclonal anti-bodies», 
«pharmacoeconomic analysis», «cost-effectiveness analysis», «budget 
impact analysis», «Russian Federation», «Russia».

Результаты: БА является глобальной проблемой, от которой 
страдают более 300 млн человек по всему миру. БА, являясь 
хроническим воспалением нижних дыхательных путей, характеризуется 
снижением качества жизни пациентов и большими затратами, как для 
самого больного, так и для государства в целом. От 5% до 10% затрат 
приходится на тяжелое течение БА.

В настоящее время, на территории РФ, зарегистрирована новая 
группа моноклональных антител, которая направлена  на составляющие 
патогенеза БА – ИЛ-5 и Ig-E. Данная группа препаратов проявила высо-

кую эффективность в комбинации со стандартной терапией в отношении 
тяжелой БА, которая проявлялась в снижении количества обострений и 
повышении качества жизни. Также моноклональные антитела характери-
зуются высокой стоимостью, что предопределяет необходимость фар-
макоэкономического анализа.

Таким образом, возникает необходимость проведения 
фармакоэкономической оценки группы препаратов моноклональных 
антител, зарегистрированных на территории РФ, используемых в 
лечении тяжелой БА. 

В результате информационного поиска были обнаружены 2 статьи, 
опубликованные в 2015 и 2016 гг. Данные исследования были посвящены 
фармакоэкономическому анализу ЛС омализумаб. В обеих статьях были 
использованы методы анализа «затраты-полезность», «затраты-эф-
фективность» ЛС омализумаб по сравнению со стандартной терапией с 
учетом прямых и непрямых затрат. Дополнительно был проведен анализ 
влияния на бюджет. Исследования проводились только для ЛС омализу-
маб, что не дает полной картины использования других моноклональных 
антител, зарегистрированных в РФ, для лечения тяжелой БА.

Выводы: проведение фармакоэкономической оценки применения 
моноклональных антител на территории РФ с целью оптимизации 
лекарственного обеспечения пациентов с тяжелой БА является 
актуальным.
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