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Цель исследования: Определить, является ли инсулин деглудекфармакоэкономически обоснованным выбором при включении его в терапию
у пациентов с недостаточным гликемическим контролем, получающих
максимально переносимые дозы метформина в монотерапии в лечении
сахарного диабета 2 типа на основании сравнения соотношения между
затратами и эффективностью, безопасностью и качеством жизни.
Материалы и методы: Дизайн исследования – ретроспективный, моделирование. Методы фармакоэкономического анализа - «затраты-эффективность», «затраты-полезность». Сравниваемые альтернативы – инсулин деглудек (Тресиба), инсулин гларгин (Лантус).
Результаты исследования: Рассчитанный коэффициент ICUR показал,
что дополнительная стоимость обеспечения 1 дополнительного QALY,
при замене инсулина гларгин на инсулин деглудек в добавлении к терапии метформином, составляет 337 112 руб.Сопоставив показатель ICUR и
ПГП в РФ можно сделать вывод, что использование инсулина деглудек в
сравнении с инсулином гларгин является выгодным с точки зрения фармакоэкономики.
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Введение
По определению ВОЗ (1999), сахарный диабет – это нарушение обмена
веществ множественной этиологии, для которого характерна хроническая
гипергликемия с нарушениями метаболизма углеводов, жиров и белков
в результате нарушений секреции инсулина и/или действия инсулина.
Последствия сахарного диабета включают долговременные поражения,
нарушения функций и недостаточность разных органов.
По данным Международной федерации диабета (IDF) в 2013 году в мире
насчитывалось около 382 млн. человек страдающих СД, а по прогнозам ВОЗ
к 2035 году это число возрастет до 592 млн. человек. Ежегодно общий прирост
больных СД составляет 300 тыс. человек. В Российской Федерации, как и во
всех странах мира, отмечаются высокие темпы роста заболеваемости СД.
По данным Государственного регистра больных СД, на январь 2013 г. в РФ
по обращаемости в лечебные учреждения насчитывается 3,779 млн человек.
Между тем результаты контрольно-эпидемиологических исследований,
проведенных ФГБУ Эндокринологический научный центр (ЭНЦ) МЗ РФ в
период с 2002 по 2010 г., показали, что истинная численность больных СД в
России приблизительно в 3-4 раза больше официально зарегистрированной
и достигает 9 – 10 млн человек, что составляет около 7 % населения..[1]. По
оценкам IDF, в 2010 году глобальные расходы на лечение и профилактику
диабета составили более 376 млрд. долларов США. [2]
Выработка тактики лечения больных СД 2 типа в настоящее время является
одной из самых актуальных и сложных задач современной медицины.
В соответствии с современными рекомендациями, тактика лечения СД 2 типа
предполагает постепенный переход от диетотерапии и модификации образа
жизни к медикаментозной терапии сахароснижающими препаратами.
Согласно современным Российским рекомендациям, инсулинотерапия при
СД 2 типа показана при отсутствии достижения индивидуальных целей
гликемического контроля на комбинированной терапии максимально
переносимыми дозами других сахароснижающих препаратов([1). ].
Тем не менее, добавление инсулина в схему лечения может привести к
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снижению гибкости в выборе времени приема пищи, увеличении частоты
мониторинга уровня глюкозы крови, и повышенному риску прибавки в
весе и возникновения эпизодов гипогликемии. По данным многочисленных
клинических исследований, эти показатели могут варьироваться при
применении различных аналогов инсулина (короткодействующих,
двухфазных, базальных). Согласно данным национального обследования
состояния здоровья населения, проведенного в США, 28% пациентов с
СД 2 типа получают инсулинотерапию (16% подвержены монотерапии
препаратами инсулинов, а 12% получают инсулин в комбинации с ПСП) [3] .
В опубликованном Консенсусе AACE и ACE специально оговаривается
сравнение различных препаратов в виде следующего утверждения: «В
настоящее время недостаточно данных, чтобы поддержать рекомендацию
по какому-то конкретному классу сахароснижающих препаратов или
их комбинации в отношении влияния на предупреждение осложнений.
Поэтому, справедливо судить и сравнивать сахароснижающие агенты,
так же, как и их сочетание, в первую очередь по их способности
снижать и поддерживать уровень HbA1c, а также по их безопасности,
специфическим побочным эффектам, переносимости, удобстве в
применении». Далее в документе подчеркивается особая роль инсулина в
лечении СД, обосновывая это тем, что: инсулин является самым мощным
сахароснижающим препаратом; своевременное начало инсулинотерапии
обеспечивает оптимальный контроль гликемии и, соответственно, улучшает
прогноз СД 2 типа, замедляя развитие в организме необратимых изменений;
доказано влияние интенсивной инсулинотерапии на предупреждение
развития сосудистых осложнений при диабете; по мере прогрессирования
диабета заболеванием труднее управлять, а в этом плане инсулин даёт
дополнительные преимущества, поскольку его действие не зависит от
остаточной секреторной активности бета-клеток [4, 21, 22].
Аналоги инсулина используются в клинической практике с конца 1990-х
годов. Основная причина для разработки аналогов инсулина несоответствие
кинетики человеческого инсулина после подкожного введения эндогенному
профилю ([23). ]. Для достижения более постоянного плоского
кинетического профиля при разработке первых базальных аналогов
инсулина в первую очередь уделяли внимание скорости всасывания из
места введения, а также более сильной самоассоциации молекул, чем у
человеческого инсулина. Для увеличения продолжительности действия
доступных сегодня для клинического применения базальных инсулинов
используются различные механизмы: трудно-растворимый инсулинпротамин (НПХ инсулин), высокую концентрацию цинка (инсулин Ленте),
pH-зависимую преципитацию (инсулин гларгин) и связывание с альбумином
в месте введения (инсулин детемир) ([24). ]. Однако, несмотря на увеличение
скорости абсорбции и улучшенные ФК-параметры, ни один из имеющихся
аналога базального инсулина (инсулин гларгин и инсулин детемир) не имеет
оптимального беспикового кинетического профиля, а также не лишен
суточной вариабельностью действия, что может повлиять на гликемический
контроль, способствовать развитию гипогликемии, а также потребовать
необходимости двукратного введения у некоторых пациентов ([23,25,26) ].
Достижения действительно стабильного 24-часового базального уровня
инсулинемии до сих пор оставалось только идеей.
Инсулин деглудек представляет собой новый аналог инсулина сверхдлительного действия (более 42 часов) с плоским, стабильным ФК- и ФД-профилем, который обладает не меньшей эффективностью в отношении улучшения гликемического контроля, но значительно реже вызывает развитие
гипогликемии (особенно ночной), чем одобренные для клинического применеФАРМАКОЭКОНОМИКА: Теория и практика Том 2, №1, 2014
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ния аналоги базального инсулина. При этом очень длительный период действия
инсулина деглудек создает возможность более гибкого дозирования базального
инсулина в течение суток без ущерба для его эффективности или безопасности,
что делает терапию более предсказуемой и более удобной для пациента.(.[27)]
Тресиба® (инсулин деглудек) – базальный аналог сверхдлительного действия,
включен в клинические рекомендации – Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом ([1).].
Материалы и методы
Анализ «затраты-полезность» проводился с помощью, построенной в
MicrosoftExcel и используемой для моделирования прогрессии заболевания и определения результатов в терминах QALYs, вероятностной модели Маркова. Использованные горизонт моделирования – 3, 5 и 10 лет. В настоящем исследовании препаратами сравнения являлись оригинальные препараты, т.к. они использовались в
РКИ, по которым проводился анализ эффективности. Анализы затрат и эффективности были проведены для следующих препаратов: инсулин деглудек (Тресиба®),
инсулин гларгин (Лантус®) – оба в комбинации с метформином (Глюкофаж®).
Анализ эффективности
В ходе информационного поиска для оценки эффективности сравниваемых схем
терапии, был отобран ряд исследований, в которых проводилось сравнение аналогов инсулина по их способности снижать уровень гликированного гемоглобина
и безопасности, связанной, главным образом, с частотой развития гипогликемических состояний, а также специфическими побочными эффектами.
В исследовании, проведенном ZinmanB. etal. « [5], проводилось сравнение базальных аналогов инсулинов: деглудек и гларгин. В исследовании принимали
участие 1030 пациентов c исходным уровнем Hba1с 8,2%, принимающих ПССП
при недостаточном гликемическом контроле СД 2 типа. Как и ожидалось в исследовании с концепцией «терапия до достижения целей» на фоне терапии обоими
препаратами был достигнут целевой контроль HbA1c без статистически значимой
разницы (-1,06% и -1,19% для инсулина деглудек и инсулина гларгин, соответственно). Общее количество подтвержденных эпизодов гипогликемии, ночных
эпизодов гипогликемии и тяжелых эпизодов гипогликемии составило 1,52 и 1,85;
0,25 и 0,39; 0,003 и 0,023 событий на пациенто-год для инсулина деглудек и инсулина гларгин, соответственно. Т.о. инсулин Тресиба® эффективен в отношении
снижения уровня HbA1c с более низким риском развития как всех, так и ночных
гипогликемии, в сравнении с другими базальными инсулинами, применяемыми
в настоящее время, благодаря его особому фармакологическому профилю.[5],
Были рассмотрены данные по количеству событий возникновения реакций на
месте инъекции для препаратов сравнения (0,087 и 0,094 эпизода на пациентогод для инсулина деглудек и инсулина гларгин, соответственно) из мета-анализа
Meneghiniet.al.
Однако эти данные не были статистически достоверными, поэтому не использовались при расчете результатов исследования.
Данные по частоте самостоятельного измерения уровня глюкозы в крови (2 и
7 измерений на пациента в неделю для инсулина деглудек и инсулина гларгин,
соответственно) взяты из ряда исследований, [7-10].
Оценка полезности
В анализе «затраты-полезность» использовался интегральный показатель
QALY. Для расчёта суммарного QALY на весь период моделирования были
использованы показатели полезности для каждого из состояний, в котором прибывает пациент в течение определённого периода. Существование
различного уровня полезности обусловлено возникновением у пациента гипогликемических состояний, а также необходимости частого исследования
уровня глюкозы в крови с использованием анализатора.
Для оценки общего качества жизни пациента с СД 2 типа, а также влияния на
него возникновения осложнений применялись значения полезности из расчёта
на год терапии. Базовое значение QALY для пациентов с СД 2 типа, не имевших
до вступления в исследование серьёзных микрососудистых и макрососудистых
осложнений было принято за 0,82, по данным из исследования «Usingthe EQ5D indexscoreas a predictorofoutcomesinpatientswithtype 2 diabetes» (n=738) [11].
Возникновение гипогликемических состояний различной степени тяжести, а
также иных состояний включенных в модель сопровождались определенным
уменьшением QALY (таблица 1).
Таблица 2.

Значения полезности в модели
Состояние

СД 2 типа
Подтвержденный эпизод гипогликемии

0,82

-0,014184b

Эпизод ночной гипогликемии

-0,0221b

Эпизод тяжелой гипогликемии

-0,047048b
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Исследование уровня глюкозы с помощью
анализатора

-0,0058c

a - по данным исследования «Estimating utility values for health states of type 2
diabetic patients using the EQ-5D (UKPDS 62)» [11]
b - по данным исследования «Health-related quality of lifeassociated with daytime
and nocturnal hypoglycaemic events: a timetrade-off survey in ﬁve countries » (израсчета на год) [12]
c - по данным ФЭ из исследования «Cost effectiveness of self monitoring
of blood glucose in patients with non-insulin treated type 2 diabetes: economic
evaluation of data from the DiGEM trial.»при расчете на год еженедельного
измерения уровня глюкозы [14]
Анализ затрат
Анализ затрат на заболевание был представлен расчетом прямых затрат на терапию СД 2 типа для каждой из сравниваемых ЛС и включал в себя затраты на
терапию препаратами сравнения и затраты, связанные с медицинскими услугами.
Используемая по умолчанию информация о схемах дозирования и режимах терапии соответствуют стандарту первичной медико-санитарной помощи при инсулиннезависимом сахарном диабете (амбулаторному) от 18 января 2013 года,
а также инструкциям по применению препаратов [15]. При этом использованные
дозы инсулина деглудек на 10% меньше, чем инсулина гларгин, согласно данным
исследования Evanset. al. [16]. Стоимость медицинских услуг взята из прейскуранта ФГБУ ЭНЦ на платные медицинские услуги (по состоянию на 2013 г.) [18].
Предполагали, что стоимость купирования эпизода тяжелой гипогликемии складывается из стоимости вызова бригады скорой помощи и трёх койко-дней (данные о стоимости получены из тарифов московского ФОМС), а также стоимости
инъекции глюкагона. Данные о стоимости лекарственных средств и тест-полосок
для исследования уровня глюкозы в крови с помощью анализатора были получены из средневзвешенных цен в аптеках Москвы [17]. Данные расчета средней
стоимости терапии 1 пациента препаратами, входящими в состав сравниваемых
схем терапии представлены в таблице 2.
Таблица 2. Данные расчета средней стоимости года терапии препаратами, входящими в состав
сравниваемых схем терапии
Суточная доза (мг)

Стоимость дня лечения

Стоимость года
лечения

Тресиба

36

116,40 р.

42 486,00 р.

Лантус

40

77,33 р.

28 226,67 р.

2000

18,15 р.

6 625,35 р.

Стоимость терапии

Метформин

Анализ «затраты-полезность»
Показатель «затраты-полезность» был рассчитан по формуле:
CUR= Cost/QALY, где:
CUR – показатель «затраты-полезность»
Соst - общие затраты на сравниваемую схему терапии (руб.);
QALY – инкрементальный показатель полезности, отображающий число сохраненных лет качественной жизни
Ввиду того, что количество QALY, обеспечиваемых применением схемы терапии,
в состав которой входит инсулин деглудек, выше количества QALY, связанных с
применением инсулина гларгин, при более высоких значениях CUR для инсулинадеглудек, был рассчитан показатель ICUR (incrementalcost-utilityratio), показывающий дополнительные затраты, произведённые для обеспечения 1 дополнительного QALY при переходе с одного метода лечения на другой, по формуле:
ICUR = (Сost1 - Сost2) : (QALY1 - QALY2), где
Сost1, Сost2 - суммарные затраты,
QALY1, QALY2 - полезность для медицинских вмешательств 1 и 2, соответственно.
Результаты анализа затрат и анализа эффективности
На заключительном этапе анализа затрат были рассчитаны общие затраты на терапию СД 2 типа на 3, 5 и 10 летпо каждой из сравниваемых схем, включающие
затраты на ЛС, измерение уровня глюкозы в крови и затраты, связанные с эпизодами гипогликемии и медицинскими услугами по стандарту лечения СД 2 типа.
Структура затрат представлена в таблицах 3, 4 и 5 и отображена на рисунке 2.
Таблица 3.

Полезность
a
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Затраты на ЛП

Результаты анализа затрат (горизонт моделирования - 3 года)
Инсулин деглудек

Инсулин гларгин

147 334,04 р.

104 556,04 р.

Затраты на гипогликемию

70,21 р.

468,05 р.

Затраты на тест-полоски

3 744,00 р.

13 104,00 р.

403 178,25 р.

370 158,09 р.

Общие затраты

РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Таблица 4. Результаты анализа затрат (горизонт моделирования - 5 лет, ставка дисконтирования – 3%)

Затраты на ЛП

Инсулин деглудек

Инсулин гларгин

217 389,61 р.

154 271,18 р.

Затраты на гипогликемию

103,59 р.

690,61 р.

Затраты на тест-полоски

5 524,23 р.

19 334,79 р.

594 884,67 р.

546 163,83 р.

Общие затраты

Таблица 5. Результаты анализа затрат (горизонт моделирования – 10 лет, ставка дисконтирования – 5%)

Затраты на ЛП

Инсулин деглудек

Инсулин гларгин

309 523,97 р.

219 654,61 р.

Затраты на гипогликемию

147,50 р.

983,30 р.

Затраты на тест-полоски

7 865,51 р.

27 529,29 р.

847 009,51 р.

777 639,73 р.

Общие затраты

Рисунок 2.

Структура затрат (горизонт моделирования – 10 лет).

Проведенный анализ эффективности показал, что за наибольшее значение эффективности, выраженное в QALY, приходится на применение комбинации инсулина деглудек. Значения QALY для инсулина деглудек и инсулина гларгин, рассчитанные на различные горизонта моделирования представлены в таблице 5.
Таблица 5. Значения QALY для препаратов сравнения на 3, 5 и 10 лет (ставка дисконтирования – 3%)
Горизонт моделирования

Инсулин деглудек

Инсулин гларгин

3 года

1,9986

1,9065

5 лет

3,1148

2,9703

10 лет

5,4496

5,2013

В проведенном анализе «затраты-полезность», наименьший уровень показателя CUR связан с применением инсулина гларгин, что связано, главным
образом, с низкой стоимостью терапии (таблица 6).
Таблица 6. Значения коэффициента CUR для препаратов сравнения на 3, 5 и 10 лет (ставка
дисконтирования – 3%)
Горизонт моделирования

Инсулин деглудек

Инсулин гларгин

3 года

189805

182684

5 лет

190987

183877

10 лет

187482

180342

Рассчитанный коэффициент ICUR показал, что дополнительная стоимость
обеспечения 1 дополнительного QALY, при замене инсулина гларгин на инсулин деглудек в добавлении к терапии метформином, составляет 337112,34
руб. Рассчитанный «порог готовности платить» (ПГП) в РФ за 2013 год показывает, что если величина показателя ICUR за один QALY ниже 1 221 970
руб., сравниваемая альтернатива является экономически эффективной [19].
При этом принято считать, что если величина показателя ICUR ниже 1/3 ПГП
(407323 руб.), то вмешательство является клинико-экономически выгодным. Вмешательства, при которых значение ICUR превышает ПГП менее чем
в 2 раза (ниже 2443940 руб.), считаются погранично приемлемыми. Медицинское вмешательство, значение показателя ICUR которого выше уровня
2х ПГП неприемлемо с точки зрения фармакоэкономики, так как сопряжено
с высокими затратами [20].
Таким образом, сопоставив рассчитанный для сравниваемых альтернатив
показатель ICUR и ПГП в РФ можно сделать вывод, что использование инсулина Тресиба® в сравнении с инсулином гларгин является выгодным с
точки зрения фармакоэкономики, и инсулин Тресиба® в однократном режиме введения может быть рекомендован для использования в терапии, где
необходимо применение аналога инсулина длительного действия.
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