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Цель. Провести фармакоэкономический анализ «влияния на бюджет» внедрения в медицинскую практику комбини-
рованного лекарственного препарата гразопревир + элбасвир (ГРА + ЭЛБ) по сравнению с другими препаратами пря-
мого противовирусного действия (ПППД) у пациентов с хроническим гепатитом С (ХГС), ранее не получавших проти-
вовирусную терапию (ПВТ) или имевших опыт неудачной терапии в анамнезе, без цирроза или с циррозом печени 
в условиях российского здравоохранения.
Материалы и методы. Созданная модель позволила рассчитать прямые медицинские затраты на использование 
в ПВТ препаратов ГРА + ЭЛБ, омбитасвир/паритапревир/ритонавир и дасабувир (3D), глекапревир + пибрентасвир 
(ГЛЕ + ПИБ), симепревир (СМП), софосбувир (СОФ), даклатасвир (ДАК), которые являются наиболее часто назначае-
мыми в противовирусной терапии. Для каждого изучаемого препарата рассчитано пять курсовых стоимостей терапии 
в зависимости от: 1) наличия или 2) отсутствия цирроза печени, 3) наличия или 4) отсутствия предшествующей тера-
пии и 5) средневзвешенной стоимости с учетом всех вышеописанных факторов. Количество пациентов, получающих 
ПВТ, было рассчитано путем анализа тендерной статистики закупленных препаратов в 2019 г. Прогноз количества 
пациентов, страдающих ХГС, получающих терапию в 2020–2023 гг., основан на анализе тендерной статистики пре-
паратов за период 2017–2019 гг.
Результаты. Наименьшая средневзвешенная стоимость терапии выявлена на схемах 3D и ГРА + ЭЛБ (328 999 руб. и 
330 196 руб.), для схемы ГЛЕ + ПИБ данное значение составляет 406 724 руб. Наибольшая средневзвешенная стои-
мость терапии отмечена при использовании СОФ в сочетании с СМП – 845 745 руб. Постепенное перераспределение 
схем ПВТ с доминированием препарата ГЛЕ + ПИБ к 2023 г. приведет к увеличению влияния на бюджет с 2020 по 
2023 г. на 3,06 млрд руб. В то же время при стопроцентном перераспределении долей ПППД с 2021 г. в сторону схемы 
ГРА + ЭЛБ абсолютные расходы бюджета увеличатся только на 2,07 млрд, что на 32% (0,98 млрд. руб.) меньше, чем 
в сценарии А с доминированием ГЛЕ + ПИБ. В результате анализа упущенных возможностей установлено, что на сэко-
номленные средства при переходе со сценария А с доминированием препарата ГЛЕ + ПИБ на сценарий Б со стопроцент-
ным перераспределением на ГРА + ЭЛБ можно дополнительно пролечить препаратом ГРА + ЭЛБ 2972 пациента. 
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Электронная версияИ нфицирование вирусом гепатита С носит характер 
эпидемии, насчитывающей по всему миру от 130 до 

170 млн инфицированных. Согласно данным Всемирной 
Организации Здравоохранения, вирусный гепатит остается 
одной из важнейших социально значимых проблем, так как 
подобные инфекции повышают риск развития гепатоцеллю-
лярной карциномы и цирроза [1–4]. Уровень заболеваемости 
хроническим гепатитом С (ХГС) в Российской Федерации 
также высок. При этом, по данным Роспотребнадзора, 
с 1999 по 2017 г. фиксируется рост доли именно ХГС среди 
всех впервые зарегистрированных случаев вирусного гепа-
тита – с 54,80 до 77,97% [5]. По результатам анализа реги-
стра больных вирусными гепатитами, распространенность 
ХГС в Российской Федерации составляет примерно 3% [6]. 
У больных ХГС в 53,6% случаев фиксируется 1-й генотип 
ВГС, причем более 94% из инфицированных данным геноти-
пом имеет подтип 1b [6–8]. Вторым по распространенности 
в Российской Федерации является 3-й генотип ВГС, на долю 
которого приходится 36%.

Острота проблемы ХГС определяется спецификой проте-
кания инфекционного процесса – преобладание субклиниче-
ских форм, которые маскируют переход из острой в хрони-
ческую форму, а также длительное течение некровоспали-
тельного процесса в печени. Такое течение нередко приво-
дит к клинической манифестации лишь на поздних стадиях 
заболевания – на стадии тяжелого фиброза или цирроза 
печени (ЦП), который, в свою очередь, имеет четкую ассо-
циацию с гепатоцеллюлярной карциномой (ГЦК). И хотя про-
цесс формирования ЦП и ГЦК может затягиваться на деся-
тилетия, при заражении в молодом возрасте ХГС может су-
щественно повлиять на качество жизни лиц трудоспособно-
го возраста и общую продолжительность жизни.

Первая Глобальная стратегия по вирусным гепатитам 
была утверждена на Всемирной ассамблее здравоохране-
ния. Ее главная цель – элиминирование вирусного гепатита 

к 2030 г. [1]. Комбинация пегилированного интерферона и 
рибавирина в течение длительного времени считалась стан-
дартом лечения ХГС. Средняя эффективность терапии со-
ставляла около 40%. Добавление к данной схеме препара-
тов прямого противовирусного действия первой генерации 
(телапревир, боцепревир, семипревир и нарлапревир) позво-
лило увеличить эффективность терапии до 65–80%, но при 
этом совсем не решило вопрос безопасности терапии [9]. 
Ситуация изменилась благодаря появлению в 2011 г. проти-
вовирусных препаратов прямого действия (ПППД), позво-
ливших увеличить эффективность терапии, независимо 
от профиля пациента, до 95–100%, при уровне безопасности 
близком к плацебо [10, 11]. 

Однако на данный момент не все пациенты с ХГС могут 
получить высококачественную терапию и избавиться от 
этого заболевания. В то же время в случае прогрессирова-
ния ХГС постепенно возрастают объемы необходимой меди-
цинской помощи, что, очевидно, включает в себя расходы 
на ее оказание, а также непрямые затраты, связанные с эко-
номическими потерями государства из-за снижения или 
утраты трудоспособности (затраты, связанные с потерей 
ВВП в результате выбывания пациента трудоспособного 
возраста из процесса участия в формировании ВВП, затра-
ты на оплату листов нетрудоспособности и др.). В связи 
с этим неизбежное экономическое бремя обсуждаемой 
пато логии диктует необходимость исследований по оптими-
зации затрат на фармакотерапию ХГС.

Выбор схемы терапии ХГС должен быть обоснован ком-
плексным анализом эффективности, безопасности и эконо-
мической целесообразности применения конкретной схемы 
лечения. К сожалению, в России все еще продолжают до-
статочно широко использоваться схемы, содержащие пеги-
лированный интерферон и рибавирин, в том числе в сочета-
нии с препаратами прямого противовирусного действия 
первой генерации. 

(CHC), who never received antiviral therapy (AVT) or had a previous experience of unsuccessful therapy, with or without liver 
cirrhosis under the Russian healthcare system.
Methods. We developed a model that permitted to calculate direct medical costs of AVT using such drugs as GRA+ELB, 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir and dasabuvir (3D), glecaprevir+pibrentasvir (GLE+PIB), simeprevir (SMP), sofosbuvir (SOF), 
daclatasvir (DAK) that are most commonly administered as antiviral therapy. For each of the drug, costs of five courses of 
therapy were calculated depending on: 1) presence or 2) absence of liver cirrhosis, 3) presence or 4) absence of previous 
therapy, and 5) weighted average cost taking into account all the above factors. The number of patients receiving AVT was 
calculated by analysis of drug-tendering statistics for 2019. Prognosis of the number of patients suffering from CHC, who will 
receive therapy in 2020-2023 is based on analysis of drug-tendering statistics over the period from 2017 to 2019.
Results. The least weighted average cost of therapy was found for the regimens with 3D and GRA+ELB (328 999 rubles and 
330 196 rubles), and it is 406 724 rubles for the GLE+PIB regimen. The greatest weighted average cost of therapy was noted 
for a combination of SOF with SMP – 845 745 rubles. Gradual redistribution of AVT regimens with predominance of GLE+PIB 
by 2023 will result in an increased budget impact by 3,06 billion rubles in the period 2020 to 2023. At the same time, in case of 
one-hundred percent redistribution of DAAs shares beginning from 2021 г. toward the GRA+ELB regimen, the absolute budget 
costs will increase only by 2,07 billion, which is by 32% (0.98 billion rubles) less than in scenario А with predominance of 
GLE+PIB. Missed opportunity analysis showed that the money saved by transition from scenario А with predominance of 
GLE+PIB to scenario B with one-hundred percent redistribution to GRA+ELB can be additionally spend for treating 2972 
patients with GRA+ELB. 
Key words:  chronic hepatitis C, antiviral therapy, direct-acting antiviral drugs, gazoprevir+elbasvir,  

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir and dasabuvir, glecaprevir+pibrentasvir, simeprevir, sofosbuvir,  
daclatasvir, budget impact analysis.
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Электронная версия

Наиболее часто используемыми в РФ безинтерфероно-
выми режимами с использованием препаратов прямого 
противовирусного действия являются: гразопревир + элбас-
вир, омбитасвир/паритапревир/ритонавир и дасабувир, гле-
капревир + пибрентасвир, симепревир + софосбувир, дакла-
тасвир + софосбувир. 

Однако высокая стоимость таких режимов в условиях 
ограниченного финансирования не позволяет назначить их 
всем нуждающимся. В этом контексте актуален анализ 
«влияния на бюджет» внедрения новейших схем лечения 
ХГС, особенно с учетом имеющихся данных по клинико-
экономической эффективности ПППД [12–15]. 

Характеристика целевой группы пациентов. В модели 
учитывались взрослые пациенты с ХГС генотипа 1b с разной 
выраженностью фиброза печени, включая ЦП, без и с опы-
том предшествующей терапии 

Количество пациентов, включенных в модель, рассчиты-
валось на основании данных тендерной статистики, предо-
ставленных компанией IMS Russia, и c учетом длительности 
терапии для каждого препарата на основании официальной 
инструкции по медицинскому применению в РФ [16]. Таким 
образом, с учетом этих данных, оценочное количество паци-
ентов ХГС с генотипом 1, находящихся на терапии в 2017–

2019 гг., было следующим: 2017 г. – 4394, 2018 г. – 6688, 
2019 г. – 10 049. 

Описание используемой модели. С помощью программ-
ного обеспечения Microsoft Office Excel® была построе-
на модель для проведения анализа «влияния на бюджет» 
у пациентов с ХГС генотипа 1 с наличием или отсутствием 
цирроза печени, ранее не получавших лечение или не от-
ветивших на предшествующую терапию. Учитывались 
только прямые медицинские затраты на лекарственные 
препараты для проведения курса терапии пациентам с ХГС 
генотипа 1. Для всех режимов проведена сравнительная 
оценка стоимости.

Для расчета средневзвешенной стоимости конкретного 
режима был составлен портрет пациента. Для этого прове-
ден опрос среди специалистов, активно занимающихся 
противовирусной терапией (ПВТ). Результаты опросы пред-
ставлены в табл. 1.

Далее результаты опроса были сопоставлены с количе-
ством пациентов, находящихся на терапии, в каждом регио-
не в 2019 г. Окончательные результаты опроса приведены 
в табл. 2. 

Методология анализа затрат. Стоимость одной упаковки 
определялась из Государственного реестра предельных 
отпус кных цен на жизненно необходимые и важнейшие 
лекарст венные препараты (ЖНВЛП) (табл. 3) [17]. 

Методология анализа «влияния на бюджет». В модели, 
согласно методике проведения анализа «влияния на бюд-
жет» [18, 19], анализируются затраты на терапию различны-
ми ПППД и влияние применения ГРА + ЭЛБ на расходы госу-
дарственного бюджета. Анализ базы данных государствен-
ных закупок ПППД за период 2017–2019 гг. [16], предостав-

Таблица 1. Характеристика пациентов, получающих терапию ХГС (по данным экспертов из 5 регионов РФ) 
Table 1. Characteristic of patients who receive CHC therapy (according to experts from 5 regions of the RF)

Подгруппа популяции пациентов / 
Patient population subgroup, %

Москва / 
Moscow

Красноярск / 
Krasnoyarsk

Челябинск / 
Chelyabinsk

Кемерово / 
Kemerovo

Московская область / 
Moscow region

Без опыта предшествующей терапии / Treatment-naive, % 40 70 92 79 80
С опытом предшествующей терапии / Treatment-experienced, % 60 30 8 21 20
С циррозом / With cirrhosis, % 30 60 40 67 20
Без цирроза / Without cirrhosis, % 70 40 60 33 80

Таблица 2. Распределение по подгруппам пациентов с ХГС гено-
типа 1, получающих безинтерфероновые схемы терапии, % 
Table 2. Subgroup distribution of patients with CHC genotype 1 
receiving interferon-free therapy regimens, %

Подгруппа пациентов с ХГС генотипа 1 / 
Subgroup of patients with CHC genotype 1

Без цирроза / 
Without cirrhosis

С циррозом / 
With cirrhosis

Не получавшие лечения / Treatment-naive 30 15
Получавшие лечение / Treatment-experienced 36 18

Таблица 3. Цены на ЛП в расчете за упаковку 
Table 3. MP price per pack

ТН / 
TN

МНН / 
INN

Форма выпуска / Dosage form Цена упаковки (ЖНВЛП), руб. / 
Price per package (VEMP), RUB

Мавирет / 
Maviret

ГЛЕ + ПИБ / 
GLE + PIB

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, содержащие глекапревир 100,0 мг, пибрентасвир 40,0 мг 
(84 шт./уп.) / Film coated tablets containing glecaprevir 100.0 mg, pibrentasvir 40.0 mg (84 tabl./pack) 186 363,64 

Зепатир / 
Zepatier

ГРА + ЭЛБ / 
GRA + ELB

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, содержащие гразопревира 100,00 мг и элбасвира 50,00 мг 
(28 шт./уп.) / Film-coated tablets containing gazoprevir 100.00 mg and elbasvir 50.00 mg (28 tabl./pack) 122 444,00 

Викейра 
Пак / 
Viekira PAK

3D / 3D

Таблеток набор; 4 блистера в наборе: таблетки 2 видов: светло-коричневые (дасабувир 250 мг) – 
2 шт. и розовые (омбитасвир 12,5 мг + паритапревир 75 мг + ритонавир 50 мг – 2 шт (112 шт./уп.) / 
Combination tablets; 4 blister packs: 2 kinds of tablets: light brown (dasabuvir 250 mg) – 2 pcs.  
and pink (ombitasvir 12.5 mg+paritaprevir 75 mg+ritonavir 50 mg)-2 pcs. (112 tabl./pack)

122 000,00 
(с 13.01.2020)

Совриад / 
Sovriad

CМП / 
SMP

Капсулы твердые желатиновые размер № 0, с корпусом белого цвета с надписью черными 
чернилами, содержат 150 мг симепревира (28 шт./уп.) / Hard white gelatin capsules size 0, marked with 
black ink contain 150 mg of simeprevir (28 caps./pack)

207 415,00 

Совальди / 
Sovaldi

СОФ / 
SOF

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой желтого цвета, содержат 400 мг софосбувира (28 шт./уп.) / 
Film-coated yellow tablets contain 400 mg of sofosbuvir (28 tabl./pack)

74 500,00 
(с 03.03.2020)

Даклинза / 
Daklinza

ДАК / 
DAK

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой зеленого цвета, содержат 66 мг даклатасвира гидрохлорида 
(28 шт./уп.) / Film-coated green tablets contain daclatasvir hydrochloride 66 mg (28 tabl./pack)

40 000,00
(с 13.03.2020)

ЛП – лекарственные препараты; ТН – торговое наименование; МНН – международное непатентованное наименование; ЖНВЛП – жизненно необходимые и 
важнейшие лекарст венные препараты. 
MP – medicinal product; TN – trade name, INN – international nonproprietary name; VEMP – vital and essential medicinal products.
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Электронная версия
ленной компанией IMS Russia, позволил рассчитать по каж-
дому препарату ориентировочное количество пациентов, 
получающих ПВТ. Учитывалась положительная динамика 
роста числа пациентов на терапии, обусловленная тенден-
цией к увеличению общего числа пациентов, пролеченных 
за период с 2017 по 2019 г. (рис. 1).

Назначаемые в составе схем ПВТ препараты, дозировки 
и длительность приема представлены согласно инструкциям 
по медицинскому применению лекарственных препаратов 

(ЛП) [20–25] (табл. 4). На основании зарегистрированных 
предельных отпускных цен из перечня ЖНВЛП рассчитаны 
затраты на 8- и 12-недельный курсы терапии – ГРА + ЭЛБ, 
3D, ГЛЕ + ПИБ, СМП + СОФ и ДАК + СОФ – при оказании 
медицинской помощи (табл. 5).

Сравниваемые сценарии развития событий включали 
вари анты использования следующих альтернатив:

• сценарий А – заключается в постепенном перераспреде-
лении долей ПППД с доминированием на рынке ГЛЕ + ПИБ 
(табл. 6);

• сценарий Б – перераспределение долей ПППД на рынке, 
заключающееся в переводе 100% больных ХГС с генотипом 
1 на ГРА + ЭЛБ начиная с 2021 г. (табл. 7).

Для указанных сценариев рассчитывались прямые меди-
цинские затраты, которые включали расходы на обеспече-
ние целевой популяции пациентов с ХГС (1b) препаратами 
ППД 8- или 12-недельным курсом терапии в первый, второй, 
третий год и суммарно за три года. Планируемое влияние на 
бюджет от применения ГРА + ЭЛБ рассматривалось как раз-
ница в затратах на сравниваемые сценарии в первый, вто-
рой и третий год и суммарно за 3 года.

Анализ затрат. Установлено (табл. 5, рис. 2, 3), что затра-
ты на сравниваемые схемы ПВТ с продолжительностью 
курса от 8 до 12 недель для обеспечения одного взрослого 
пациента при применении ГРА + ЭЛБ (Зепатир) составят 
367 332 руб. при наличии цирроза и без цирроза (с опытом 
предшествующей терапии) и 244 888 руб. – без цирроза (без 
опыта предшествующей терапии). 

При применении комбинации 3D (Викейра Пак) затраты 
составят 366 000 руб. при наличии цирроза и без цирроза 
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Рис. 1. Прогноз числа пациентов с ХГС (генотип 1b), получаю-
щих безинтерфероновые схемы, на основе анализа базы дан-
ных IMS Russia.

Fig. 1. Prognosis for a number of patients with CHC (genotype 1b) 
receiving interferon-free regimens based on analysis of the IMS 
Russia database.

Таблица 5. Стоимость ПВТ одного пациента с ХГС генотипа 1b в зависимости от применяемой схемы терапии, руб.
Table 5. Cost of AVT per patient with CHC genotype 1 b depending on the administered therapy regimen, rubles

ЛП (МНН) / 
MP (INN)

ТН / TN Без цирроза / Without cirrhosis С циррозом / With cirrhosis Средневзвешенная 
стоимость терапии ХГС 

на 1 пациента, руб. / 
Weighted average cost  

of CHC therapy per  
1 patient, RUB

с опытом 
предшествующей 

терапии, руб. / 
treatment-

experienced, RUB

без опыта 
предшествующей 

терапии, руб. / 
treatment-naive, 

RUB

с опытом 
предшествующей 

терапии, руб. / 
treatment-

experienced, RUB

без опыта 
предшествующей 

терапии, руб. / 
treatment-naive, 

RUB
ГРА + ЭЛБ / 
GRA + ELB Зепатир / Zepatier 244 888 367 332 367 332 367 332 330 196 

3D / 3D Викейра Пак / Viekira PAK 244 000 366 000 366 000 366 000 328 999 
ГЛЕ + ПИБ / 
GLE + PIB Мавирет / Maviret 372 727 372 727 559 091 372 727 406 724 

СМП + СОФ / 
SMP+ SOF

Совальди + Совриад / 
Sovaldi + Sovirad 845 745 845 745 845 745 845 745 845 745

ДАК + СОФ / 
DAK+ SOF

Даклинза + Совальди / 
Daklinza + Sovaldi 343 500 343 500 343 500 343 500 343 500

ТН – торговое наименование; МНН – международное непатентованное наименование; ГЛЕ + ПИБ – глекапревир и пибрентасвир; ГРА + ЭЛБ – гразопревир 
и элбасвир; 3D – омбитасвир+паритапревир+ритонавир и дасабувир; СМП + СОФ – симепревир и софосбувир; ДАК + СОФ – даклатасвир и софосбувир.
TN – trade name; INN – international nonproprietary name; GLE + PIB – glecaprevir+pibrentasvir; GRA + ELB – gazoprevir+elbasvir; 3D – ombitasvir/paritaprevir/ritonavir and 
dasabuvir; SMP+ SOF – simeprevir and sofosbuvir; DAK + SOF – daclatasvir and sofosbuvir.

Таблица 4. Длительность применения ЛП в неделях согласно инструкциям по медицинскому применению (ГРЛС) 
Table 4. Duration in weeks of using MP according to medication guides (The State Register of Medicinal Products)

Схемы лечения ХГС, генотип 1b / 
CHC genotype 1b treatment regimens

Без опыта предшествующей терапии / Treatment-naive С опытом предшествующей терапии / Treatment-experienced
без цирроза / without cirrhosis c циррозом / with cirrhosis без цирроза / without cirrhosis c циррозом / with cirrhosis

ГРА + ЭЛБ / GRA + ELB 8 12 12 12
3D / 3D 8 12 12 12
СМП + СОФ / SMP + SOF 12 12 12 12
ДАК + СОФ / DAK + SOF 12 12 12 12
ГЛЕ + ПИБ / GLE + PIB 8 8 8 12



120

Р.И.Ягудина и др. / Инфекционные болезни, 2020, т. 18, №1, с. 116–125

R.I.Yagudina et al. / Infectious diseases, 2020, volume 18, No 1, p. 116–125 

© Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия(с опытом предшествующей терапии) и 244 000 руб. без 
цирроза (без опыта предшествующей терапии). 

Схема с комбинацией ГЛЕ + ПИБ (Мавирет) у пациентов 
с циррозом печени без опыта предшествующей терапии 
потре бует 372 727 руб., с циррозом печени, но с опытом – 
559 091 руб., в то время как у пациентов без цирроза 
вне зависимости от опыта предшествующей терапии – 
372 727 руб. 

Комбинация СМП + СОФ (Совриад+Совальди) потребует 
845 745 руб. для пациентов вне зависимости от наличия или 
отсутствия опыта предшествующей терапии и цирроза. 

Стоимость терапии ДАК + СОФ (Даклинза + Совальди) 
составляет 343 500 рублей для всех подгрупп пациентов 
с ХГС генотипа 1b. 

Средневзвешенная стоимость терапии 3D (Викейра Пак) 
и ГРА + ЭЛБ (Зепатир) составила 328 196 руб. и 330 196 руб. 

Таблица 6. Сценарий А: распределение долей ПППД с доми ни-
рованием на рынке ГЛЕ + ПИБ в 2019 г. и прогноз на 2020–2023 гг. 
Table 6. Scenario А: distribution of DAAs shares with predominance 
of GLE+PIB on the market in 2019 and prognosis for 2020–2023

МНН / INN Доля на рынке ПППД / Share on the DAAs market, %
2019 2020 2021 2022 2023

ГРА + ЭЛБ / GRA + ELB 10,1 21,0 23,0 25,0 30,0
ГЛЕ + ПИБ / GLE + PIB 12,1 40,0 49,0 55,0 60,0
3D / 3D 42,7 15,0 15,0 10,0 5,0
СМП + СОФ / SMP + SOF 6,4 4,0 0,0 0,0 0,0
ДАК + СОФ / DAK+ SOF 28,7 20,0 13,0 10,0 5,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

МНН – международное непатентованное наименование. 
INN – international nonproprietary name.

Таблица 7. Сценарий Б: перераспределение пациентов на 
терапию ГРА + ЭЛБ в 2019 г. и прогноз на 2020–2023 гг. 
Table 7. Scenario B: redistribution of patients to GRA + ELB 
therapy in 2019 and prognosis for 2020–2023

МНН / INN Доля на рынке / Market share, %
2019 2020 2021 2022 2023

ГРА + ЭЛБ / GRA+ELB 10,1 21,0 100,0 100,0 100,0
ГЛЕ + ПИБ / GLE+PIB 12,1 40,0 0,0 0,0 0,0
3D / 3D 42,7 15,0 0,0 0,0 0,0
СМП + СОФ / SMP+ SOF 6,4 4,0 0,0 0,0 0,0
ДАК + СОФ / DAK+ SOF 28,7 20,0 0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

МНН – международное непатентованное наименование. 
INN – international nonproprietary name.

Таблица 8. Анализ «влияния на бюджет» (сценарий А) – перераспределение долей ПППД с доминированием на рынке ГЛЕ + ПИБ 
Table 8. Budget impact analysis» (scenario А) – redistribution of DAAs shares with predominance of GLE+PIB on the market

МНН / INN 2020 2021 2022 2023
ГРА + ЭЛБ / GRA + ELB 883 358 151 1 179 026 398 1 511 484 019 2 089 701 126 
ГЛЕ + ПИБ / GLE + PIB 2 072 550 341 3 093 993 119 4 095 942 121 5 148 037 988 
3D / 3D 628 682 118 766 142 005 602 401 262 347 020 594 
ДАК + СОФ / DAK + SOF 875 190 076 693 256 432 628 953 319 362 316 230
СМП + СОФ / SMP + SOF 430 968 053 0 0 0 
Влияние на бюджет / Budget impact 4 890 748 738 5 732 417 955 6 838 780 721 7 947 075 937
Число пациентов / Number of patients 12 739 15 525 18 310 21 096
Разность между текущим и 2020 г., руб. / 
Difference between the current year and 2020, RUB 841 669 217 1 948 031 983 3 056 327 199 

Разность между текущим и 2020 г. / 
Difference between the current year and 2020, % 14,68% 28,49% 38,46%
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Рис. 2. Стоимость курса терапии на одного пациента без цирро-
за, руб.

Fig. 2. Cost of a treatment course per patient without cirrhosis, 
rubles.

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000

Н
е 

по
лу

ча
вш

ие
ле

че
ни

е 
/

Tr
ea

tm
en

t-n
ai

ve

П
ол

уч
ав

ш
ие

ле
че

ни
е 

/
Tr

ea
tm

en
t-e

xp
er

ie
nc

ed

ГЛЕ + ПИБ / GLE + PIB

ГРА + ЭЛБ / GRA + ELB

3D / 3D

СМП + СОФ / SMP + SOF

ДАК + СОФ / DAK + SOF

343 500

845 745
366 000
367 332

366 000
367 332

559 091

343 500

845 745

372 727

руб. / RUB

Рис. 3. Стоимость курса терапии на одного пациента с цирро-
зом, руб.

Fig. 3. Cost of a treatment course per patient with cirrhosis, rubles.
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Электронная версия

соответственно. При этом цена на 3D (Викейра Пак) была 
снижена 13.01.2020. Прежняя средневзвешенная стои-
мость терапии 3D (Викейра Пак) составляла 471 713 руб. 
Наиболее затратной схемой терапии являлась комбинация 
СМП + СОФ (Совриад + Совальди) – 845 745 руб. (табл. 5, 
рис. 2, 3).

Анализ «влияния на бюджет». Результаты анализа «влия-
ния на бюджет» показали, что затраты на терапию пациен-
тов с ХГС (генотип 1b) будут расти ввиду увеличения коли-
чества пролеченных пациентов: в 2020 г. их число составит 
12 739, а в 2023 г. – 21 096 (+66%). Согласно сценарию А, 
постепенное перераспределение схем ПВТ в пользу препа-

рата ГЛЕ + ПИБ приведет к увеличению влияния на бюд-
жет с 2020 по 2023 г. на 38,5%, что составит 3,06 млрд руб. 
(с 4,9 до 8,0 млрд. руб.) 

Среднее увеличение бюджета за три года составило 
27,2% (табл. 8, рис. 4).

Результаты анализа влияния на бюджет согласно сцена-
рию Б показали, что при стопроцентном перераспределении 
долей ПППД с 2021 г. в сторону схемы ГРА + ЭЛБ расходы 
бюджета увеличатся только на 29,8%, что составляет 
2,07 млрд руб. Общее влияние на бюджет составит 
6,97 млрд руб. в 2023 г. (табл. 9, рис. 5). Среднее увеличе-
ние бюджета за три года составило 17,8%.

Таблица 9. Анализ «влияния на бюджет» (сценарий Б). Перераспределение пациентов на терапию ГРА + ЭЛБ, руб. 
Table 9. Budget impact analysis (scenario B). Redistribution of patients to GRA+ELB therapy, rubles

2020 2021 2022 2023
ГРА + ЭЛБ / GRA + ELB 883 358 151 5 126 201 732 6 045 936 077 6 965 670 421 
ГЛЕ + ПИБ / GLE + PIB 2 072 550 341 0 0 0 
3D / 3D 628 682 118 0 0 0 
ДАК + СОФ / DAK + SOF 875 190 076 0 0 0 
СМП + СОФ / SMP + SOF 430 968 053 0 0 0 
Влияние на бюджет / Budget impact 4 890 748 738 5 126 201 732 6 045 936 077 6 965 670 421 
Число пациентов / Number of patients 12739 15525 18310 21096
Разность между текущим и 2020 г., руб. / 
Difference between the current year and 2020, RUB 235 452 994 1 155 187 339 2 074 921 683

Разность между текущим и 2020 г. / 
Difference between the current year and 2020, % 4,59% 19,11% 29,79%

Таблица 10. Анализ упущенных возможностей. Сравнение расходов бюджета на терапию ПППД между двумя сценариями 
Table 10. Missed opportunity analysis. Comparison of budget expenditures for DAAs therapy between the two scenarios

Сценарий А / Scenario А Сценарий Б / Scenario B Упущенные возможности / Missed opportunities
Разность между 2023 г. и 2020 г., руб. / 
Difference between 2023 and 2020, RUB 3 056 327 199 2 074 921 683 981 405 517 2 972 пациента / 
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Рис. 4. Сценарий А. Анализ «влияния на бюджет» ПВТ пациентов 
ПППД в течение 3 лет, руб. 

Fig. 4. Scenario А. Budget impact analysis of AVT in patients 
receiving DAAs for 3 years, rubles.
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Рис. 5. Сценарий Б. Анализ «влияния на бюджет» ПВТ пациентов 
ПППД в течение 3 лет, руб. 

Fig. 5. Scenario B. Budget impact analysis of AVT in patients 
receiving DAAs for 3 years, rubles.
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С целью определения количества дополнительно проле-
ченных пациентов на высвободившиеся средства опцио-
нально был проведен анализ упущенных возможностей при 
условии полного перевода пациентов с ХГС (генотип 1b) 
на терапию ГРА + ЭЛБ с 2021 г. (сценарий Б). В результате 
анализа упущенных возможностей установили, что разница 
между сценарием А (доминирование ГЛЕ + ПИБ) и сценари-
ем Б (полный перевод пациентов на терапию ГРА + ЭЛБ) 
составляет 0,98 млрд руб. На сэкономленные средства 
можно дополнительно пролечить препаратом ГРА + ЭЛБ 
2972 пациента (табл. 10, рис. 6).

Заключение
Наименьшая средневзвешенная стоимость терапии 

выяв лена на схемах 3D и ГРА + ЭЛБ (328 999 руб. и 330 196 
руб.), для схемы ГЛЕ + ПИБ данное значение составляет 
406 724 руб. Наибольшая средневзвешенная стоимость 
терапии отмечена при использовании СОФ в сочетании с 
СМП – 845 745 руб.

Постепенное перераспределение схем ПВТ с доминиро-
ванием препарата ГЛЕ + ПИБ к 2023 г. приведет к увеличе-
нию влияния на бюджет с 2020 по 2023 г. на 3,06 млрд руб. 
В то же время при стопроцентном перераспределении долей 
ПППД с 2021 г. в сторону схемы ГРА + ЭЛБ абсолютные рас-
ходы бюджета увеличатся только на 2,07 млрд, что на 32% 
(0,98 млрд руб.) меньше, чем в сценарии А с доминирова-
нием ГЛЕ + ПИБ.

В результате анализа упущенных возможностей устано-
вили, что на сэкономленные средства при переходе со сце-
нария А с доминированием препарата ГЛЕ + ПИБ на сцена-
рий Б со стопроцентным перераспределением на ГРА + ЭЛБ 
можно дополнительно пролечить препаратом ГРА + ЭЛБ 
2972 пациентов. 
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