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Цель. Провести оценку экономических последствий применения препарата булевиртид в сравнении с применяемыми 
схемами терапии у пациентов с хроническим гепатитом D (ХГD).
Методология. Оценка экономических последствий проведена с использованием анализа «затраты–эффективность» 
и анализа влияния на бюджет.
Результаты. Анализ эффективности продемонстрировал превосходящую эффективность булевиртида в сравнении 
с пегилированным интерфероном α-2а (пег-ИФН-α-2а) – на 48-й неделе в группе булевиртида 2 мг комбинированный 
вирусологический и биохимический ответ достигнут у 53,3% (8/15) пациентов, в группе пег-ИФН-α-2а – у 13,3% (2/15) 
пациентов. Стоимость годового курса лечения булевиртидом составила 1 818 тыс. рублей, что в 3,5 раза выше стои-
мости лечения пег-ИФН-α-2а. Анализ «затраты–эффективность» показал, что применение булевиртида при ХГD 
фармакоэкономически эффективно: показатель CER значимо не отличается (выше на 9,5%) от такового при приме-
нении пег-ИФН-α-2а, стоимость 1 дополнительного случая достижения комбинированного ответа для пациентов, при-
нимающих булевиртид, составляет 294 747,50 руб. Учитывая число пациентов, которым показано лечение булевирти-
дом, его применение не оказывает значимого влияния на расходы Программы государственных гарантий. Анализ 
чувствительности продемонстрировал устойчивость полученных результатов.
Заключение. Результаты комплексного фармакоэкономического исследования позволяют сделать вывод о том, что 
применение булевиртида при ХГD с экономической точки зрения является более предпочтительной стратегией по 
сравнению с применением пег-ИФН-α-2а, не оказывает значимого влияния на расходы бюджета системы здравоохра-
нения, при этом характеризуется более высокой эффективностью и высоким уровнем безопасности.
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Objective. To evaluate economic consequences of bulevirtide use in patients with chronic hepatitis D (CHD) in comparison with 
currently used therapeutic regimens. 
Methods. We performed a cost-effectiveness analysis and budget impact analysis to assess economic consequences of 
bulevirtide use. 
Results. The analysis of efficacy demonstrated higher efficacy of bulevirtide compared to pegylated interferon α-2a (peg-IFN-
α-2a): at week 48, combined virologic and biochemical response was achieved in 8 out of 15 patients receiving bulevirtide 
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Х ронический гепатит D (ХГD) – наиболее тяжелая форма 
вирусного гепатита, характеризующаяся прогресси-

рующим течением с быстрым развитием цирроза печени 
(у 15% пациентов – в течение 2 лет, у 70% – в течение 
5–10 лет), высоким риском гепатоцеллюлярной карциномы 
и смертности от печеночной недостаточности [1–3].

Вирус гепатита D (ВГD) является дефектным РНК-виру-
сом, не способным к самостоятельной репликации и транс-
миссии в отсутствие поверхностного антигена (HBsAg) виру-
са гепатита В (ВГВ). Развитие инфекции ВГD возможно 
только у HBsAg-позитивных пациентов в виде ко-инфекции 
(при одновременном заражении двумя вирусами) или супе-
ринфекции (при присоединении ВГD к текущей инфекции 
ВГВ). При этом суперинфекция ВГD приводит к хроническо-
му течению у 90% больных [4, 5].

Актуальность проблемы ХГD обусловлена крайне небла-
гоприятным прогнозом заболевания [6–8], низкой эффек-
тивностью применяемых в качестве единственного метода 
лечения пегилированных интерферонов (не более 25%) с от-
сутствием устойчивого ответа на лечение [9].

Прогресс в понимании механизмов инфицирования ВГD 
послужил основой разработки терапевтической стратегии, 
направленной на предотвращение входа ВГD в клетку. 
Булевиртид – первый и единственный представитель клас-
са ингибиторов проникновения ВГD и ВГВ в клетку, пред-
ставляет собой синтетический полипептид, по структуре по-
вторяющий ключевой участок оболочечного белка вируса 
(L-HBsAg), взаимодействующего с рецептором входа вируса 
в клетку [10–12]. Разработка препарата проводилась иссле-
дователями Гейдельбергского университета (Германия), 
Национального института здоровья и медицинских исследо-
ваний INSERM (Франция) в партнерстве с компанией «МЮР 
Гмбх» (Германия).

Проведенные многоцентровые рандомизированные от-
крытые контролируемые исследования булевиртида проде-
монстрировали более высокую частоту вирусологического и 
биохимического ответа по сравнению с контрольной группой 
(пегилированный интерферон α-2а (пег-ИФН-α)) [13–15].

При монотерапии булевиртидом в дозе 2 мг в течение 
48 нед ответ со стороны ВГD РНК наблюдался у 60% паци-
ентов (медиана снижения уровня ВГD РНК – 2,84 log10 МЕ/мл 
по сравнению с исходным уровнем), нормализация уровня 
АЛТ – у 73%, комбинированный вирусологический и биохи-
мический ответ – у 53% пациентов [13, 15]. 

При комбинированной терапии булевиртидом с пег-ИФН-α 
в течение 48 недель вирусологический ответ наблюдался 
у 100% пациентов (медиана снижения уровня ВГD РНК – 
5,21 log10 МЕ/мл по сравнению с исходным уровнем), исчезно-
вение ВГD РНК – у 80%, , снижение уровня HBsAg – у 47%, 
исчезновение HBsAg – у 20%, HBsAg-сероконверсия – у 13% 
пациентов. Через 24 недели после завершения лечения виру-
сологический ответ сохранялся у 73% пациентов, исчезнове-
ние HBsAg и HBsAg-сероконверсия наблюдались у 31% и 23% 
пациентов, соответственно [15].

Терапия булевиртидом продемонстрировала безопас-
ность, хорошую переносимость и высокую приверженность 
пациентов к лечению. Во время лечения не было зарегистри-
ровано серьезных нежелательных явлений (НЯ), связанных 
с препаратом, а также случаев отмены булевиртида из-за НЯ. 

На основании результатов проведенных исследований 
булевиртид одобрен к применению в России и ЕС в качестве 
первой линии лечения ХГD, ожидает одобрения применения 
в США в статусе «прорывной терапии» («breakthrough 
therapy», FDA, Управление по санитарному надзору за каче-
ством пищевых продуктов и медикаментов США).

ХГD является одной из самых тяжелых форм вирусного 
гепатита, с формированием цирроза печени у большей 
части пациентов в течение 5–10 лет и отсутствием до недав-
него времени эффективной терапии. Учитывая данные 
факты, представляется актуальным проведение оценки эко-
номических последствий применения булевиртида – иннова-
ционного ингибитора проникновения ВГD и ВГВ в клетку 
(анализ влияния на бюджет и анализ «затраты–эффектив-
ность») при включении в Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), что и яви-
лось целью настоящего исследования.

В исследовании проведено сравнение терапии булевир-
тидом и пег-ИФН-α для лечения больных ХГD в фармакоэко-
номической модели, разработанной в программе Microsoft 
Office Excel 2010. 

Дизайн исследования: анализ «затраты–эффективность», 
анализ влияния на бюджет, анализ чувствительности.

Анализ клинической эффективности и выбор препарата 
сравнения. На первом этапе фармакоэкономического иссле-
дования проведен анализ клинических рекомендаций 
по лече нию ХГD. 

В соответствии с инструкцией по применению лекарствен-
ного препарата [1, 16], булевиртид показан для лечения хро-

2 mg (53.3%) and 2 out of 15 patients receiving peg-IFN-α-2a (13.3%). The cost of a year bulevirtide course was 1,818 RUB 
which is 3.5 times more expensive than a year peg-IFN-α-2a course. The cost-effectiveness analysis showed that the use of 
bulevirtide in patients with CHD was pharmacoeconomically effective: we observed no significant difference in the cost 
efficiency ratio (CER) between bulevirtide and peg-IFN-α-2a (CER for bulevirtide was only 9.5% higher than that for peg-IFN-
α-2a); the cost of 1 additional case of achieving a combined response for patients taking bulevirtide was 294,747.50 RUB. 
Considering the number of patients who have indications for bulevirtide, its use will not have a significant impact on the cost of 
the State Guarantee Program. The analysis of sensitivity demonstrated that the results obtained were sustainable. 
Conclusion. Our findings indicate that the use of bulevirtide in patients with CHD is economically preferable compared to peg-
IFN-α-2a: it is highly effective and safe and does not significantly affect the cost of treatment. 
Key words:  hepatitis D, delta agent hepatitis, bulevirtide, pegylated interferon, budget impact analysis,  

cost-effectiveness analysis
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нического гепатита B с дельта-агентом (хронического гепати-
та D) в течение 48 нед с подкожным введением 2 мг 1 раз в 
день. В настоящее время в РФ не зарегистрировано других 
препаратов для лечения ХГD, кроме булевиртида [17]. Аналоги 
нуклеотидов при ХГD не применяются в связи с отсутствием 
эффекта [18]. В течение 30 лет единственным методом лече-
ния off-label ХГD является применение препаратов 
интерферона-α, с 2006 г. – пегилированного интерферона-α 
(пег-ИФН-α) [18], характеризующихся низкой эффективно-
стью, высокой часто той рецидивов и побочных эффектов.

Таким образом, в настоящем исследовании проведено 
сравнение клинической эффективности булевиртида и пег-
ИФН-α как единственной доступной на настоящей момент 
опции терапии пациентов. 

В ходе сравнительного анализа эффективности выполнен 
поиск мета-анализов, рандомизированных клинических ис-
следований (РКИ) и непрямых сравнений, в которых изуча-
лась эффективность булевиртида и пег-ИФН-α, в БД Medline 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) и Кокрановской библи-
отеке (https://www.cochranelibrary.com).

В качестве источника данных по эффективности отобра-
но РКИ MYR203 «A multicentre, open-label, randomized, 
comparative, parallel-arm phase II study to assess efficacy and 
safety of Myrcludex B in combination with peginterferon alfa-2a 
versus peginterferon alfa-2a alone in patients with chronic viral 
hepatitis B with delta-agent» [15, 19]. 

В данном многоцентровом открытом рандомизированном 
сравнительном исследовании II фазы, проведенном в РФ, изу-
чалась эффективность и безопасность булевиртида в ка че стве 
монотерапии и в сочетании с пег-ИФН-α-2а у 90 пациентов с 
ХГD в сравнении с монотерапией пег-ИФН-α-2а. Завершенная 
часть исследования проводилась в два этапа – 48 нед актив-
ной терапии и 24 нед наблюдения. Для проведения анализа 
эффективности были отобраны результаты монотерапии с ис-
пользованием каждой из стратегий. С учетом трудности до-
стижения устойчивого вирусологического ответа при ХГD, со-
временные рекомендации экспертов (Hepatitis Delta International 
Network в партнерстве с EASL) предлагают при оценке эффек-
тивности лечения в исследованиях использовать комбиниро-
ванную конечную точку, включающую снижение уровня РНК 
ВГD на 2 или более log10 МЕ/мл в конце лечения в сочетании с 
нормализацией уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) [20]. 
Анализ данных MYR203 post hoc для оценки эффективности 
терапии в достижении комбинированной конечной точки про-
демонстрировал более высокую часто ту комбинированного 
ответа на 48-й нед лечения в группе булевиртида (у 53,3% 
(8/15) пациентов) по срав нению с группой пег-ИФН-α-2а 
(у 13,3% (2/15) пациентов). Эти данные были использованы в 
качестве основы анализа эффективности.

Методы анализа. Анализ «затраты–эффективность» про-
ве ден в соответствии с методическими рекомендациями по 
проведению сравнительной клинико-экономической оцен ки 
лекарственного препарата, утвержденными приказом ФГБУ 
«ЦЭККМП» Минздрава России от 29 декабря 2018 г. № 242-од1.

Поскольку при проведении анализа эффективности выяв-
лена различная клиническая эффективность сравниваемых 
стратегий терапии, при проведении собственно фармакоэ-
кономического анализа применен анализ эффектив ности 
затрат (CEA – cost-effectiveness analysis) с расчетом соот-
ветствующего коэффициента (cost-effectiveness ratio – CER) 
с помощью следующей формулы:

СERi =
Costt

i ,
Efft

i

где СERi – соотношение «затраты/эффективность» при при-
менении варианта терапии i; Costt

i – средние расходы систе-
мы ОМС на одного пациента за t-период при применении 
соответствующего варианта терапии i; Efft

i – значение крите-
рия эффективности, измеренного за t-период при примене-
нии варианта терапии i.

При условии, что наиболее эффективная терапия требует 
больших затрат на достижение единицы эффективности, 
чем сравниваемая, инкрементальный показатель «затраты–
эффективность» (ICER) определен по формуле:

ICER =
(Cost 1 – Cost 2) ,

(Ef1 – Ef2)

где ICER – инкрементальный коэффициент «затраты–эффек-
тивность»; Ef1 – эффективность лечения при использовании 
1-го метода; Ef2 – эффективность лечения при использова-
нии 2-го метода; Cost 1, Cost 2 – затраты на использование 
1-го и 2-го методов соответственно.

На заключительном этапе проведена экономическая 
оценка применения лекарственного препарата булевиртид 
в системе льготного лекарственного обеспечения РФ с ис-
пользованием метода анализа влияния на бюджет (АВБ). 

В Российской Федерации об эпидемической ситуации по 
ХГD можно судить только по результатам отдельных науч-
ных исследований, так как нет официальной регистрации 
заболеваемости. Данные о распространенности ХГD в РФ, 
основанные на частоте выявления анти-HDV среди HBsAg-
позитивных лиц, ограничены [17]. 

Несмотря на то, что, согласно клиническим рекомендаци-
ям в мире, всем пациентам с наличием HBsAg показано ис-
следование аnti-HDV [21], такое тестирование у пациентов 
с ВГВ часто не проводится, пациенты получают терапию 
соглас но клиническим рекомендациям по лечению ХГВ [21], 
которая неэффективна в отношении ВГD. В данном анализе 
сделано предположение, что, поскольку инфекция ВГD на-
блюдается примерно у 5% пациентов с ХГВ [22], внедрение 
таргетной инновационной терапии новых случаев ХГD у паци-
ентов с ХГВ не окажет значимого влияния на бюджет систе-
мы здравоохранения. 

Количество  вновь диагностированных пациентов, которым 
было инициировано лечение ХГВ в 2019 г., распределение на-
значений препаратов по международным непатентованным 
наименованиям (МНН) было получено из Системы мониторин-
га «Регистр больных вирусными гепатитами» [23] (табл. 1).

1 Методические рекомендации по проведению сравнительной клинико-экономической оценки лекарственного препарата. Утверждены 
приказом ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России от 29 декабря 2018 г. № 242-од. URL: http://rosmedex.ru/ocenka-texnologij-zdravooxraneniya/
metodicheskie- rekomendacii/
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Распределение препаратов по торговым наименованиям 
в рамках МНН признавалось равнозначным.

АВБ проводили по общепринятой методике в соответ-
ствии с методическими рекомендациями по оценке влияния 
на бюджет в рамках реализации программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи, утвержденными приказом ФГБУ «ЦЭККМП» 
Минздрава России от 29 декабря 2018 г. № 242-од2.

В соответствии с п. 5.2.2 «Методических рекомендаций по 
оценке влияния на бюджет в рамках реализации программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи» при анализе влияния на бюджет сле-
дует выбирать горизонт исследования, не превышающий 
5 лет. Учитывая, что планирование бюджета государствен-
ных программ возмещения лекарственных затрат проводит-
ся на период 3 года, для АВБ был принят горизонт исследо-
вания, равный 3 и 5 годам. Влияние на бюджет оценивалось 
для каждого года отдельно.

Размер влияния на бюджет рассчитывали по формулам:
АВБ (руб.) = C1 – C0, 

АВБ % = С1 – 1,
С0

где АВБ (руб.) – разница в суммарных затратах между теку-
щим вариантом лекарственной терапии и ожидаемым (с ис-
пользованием исследуемого лекарственного препа рата), руб.; 
АВБ (%) – разница в суммарных затратах между текущим ва-
риантом лекарственной терапии и ожидаемым (с использова-
нием исследуемого лекарственного препарата), %; С0 – сум-
марная стоимость терапии всех пациентов при базовом рас-
пределении; С1 – стоимость терапии при потенциальном уве-
личении количества пациентов, использующих булевиртид.

При расчете затрат было учтено дисконтирование затрат 
при использовании ставки дисконтирования, равной 5%, по 
следующей формуле:

Costsdisc = Σ Costst × (1 + i )–t,
где Costsdisc – дисконтированные затраты, руб.; Costs – 
недис контированные затраты; i – ставка дисконтирования; 
t – период дисконтирования (в годовом выражении).

Виды учтенных затрат и источники информации о них
При проведении исследования учитывались только пря-

мые медицинские затраты на лекарственную терапию. 
Согласно Правилам формирования перечней лекарствен-

ных препаратов для медицинского применения и минималь-
ного ассортимента лекарственных препаратов, необходи-
мых для оказания медицинской помощи, одним из критери-
ев клинико-экономической оценки лекарственных препара-
тов для включения в Перечень ЖНВЛП является стоимость 
курса или годового лечения лекарственным препаратом 
[24]. Для расчета затрат на лекарственную терапию были 

2 Методические рекомендации по оценке влияния на бюджет в рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи. Утверждены приказом ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России от 29 декабря 2018 г. № 242-од. 
URL: http://rosmedex.ru/ocenka-texnologij-zdravooxraneniya/metodicheskie- rekomendacii/

Таблица 1. Количество вновь диагностированных пациентов с 
ХГВ на лечении в 2019 г. 
Table 1. Number of patients newly diagnosed with CHB on 
treatment in 2019

 Абс. число / 
Abs. number 

%

Количество вновь диагностированных пациентов  
с ХГВ / Number of patients newly diagnosed with CHB 6929 100,0

Из них требующих лечения / Of them requiring treatment 349 5,0
Из них леченных препаратами / 
Of them requiring treatment with the following drugs 145 41,5

Тенофовир / Tenofovir 46 31,7
Энтекавир / Entecavir 91 62,8
Пэгинтерферон альфа / Peginterferon alpha 8 5,5

Таблица 2. Стоимость лекарственных препаратов 
Table 2. Cost of antiviral drugs 

МНН / INN Торговое наименование / Trade name Цена 1 упак.  
(ЖНВЛП), руб. /  

Price of 1 pack (essential 
medicines), RUB

Цена 1 упак.  
(ЖНВЛП + НДС + ТН), руб. /  

Price of 1 pack (essential 
medicines + VAT + TM), RUB 

Стоимость (1 месяц 
терапии), руб. /  

Cost (1 month of therapy), 
RUB

Булевиртид / Bulevirtide Мирклудекс Б® / Myrcludex B® 123 000,00 151 536,00 151 536,00
Пэгинтерферон α-2a / 
Peginterferon α-2a Пегасис / Pegasys 6 826,00 8 409,00 33 637,00

Пэгинтерферон α-2b / 
Peginterferon α-2b ПегАльтевир / PegAltevir 4 100,00 5 051,00 20 205,00

Пэгинтерферон α-2b / 
Peginterferon α-2b Пэгинферон / Peginferon 7 088 ,00 8 733 ,00 34 931,00

Тенофовир / Tenofovir Виреад / Viread 6 500,00 8 008,00 8 008,00
Тенофовир / Tenofovir Вирфотен / Virfoten 2 750,00 3 388,00 3 388,00
Тенофовир / Tenofovir Тенофовир / Tenofovir 211,00 259,95 259,95
Тенофовир / Tenofovir Тенофовир ВМ / Tenofovir VM 5 199,90 6 406,28 6 406,28
Тенофовир / Tenofovir Тенофовир Канон / Tenofovir Canon 5 190,00 6 394,08 6 394,08
Тенофовир / Tenofovir Тенофовир-ТЛ / Tenofovir-TL 6 300,00 7 761,60 7 761,60
Тенофовир / Tenofovir Тенофолек / Tenofolek 4 788,00 5 898,82 5 898,82
Тенофовир алафенамид / 
Tenofovir alafenamide Вемлиди / Vemlidy – 9 757,50 9 757,50

Энтекавир / Entecavir Бараклюд / Baraclude 9 642,86 11 880,00 11 880,00
Энтекавир / Entecavir Элгравир / Elgravir 7 713,00 9 502,42 9 502,42
Энтекавир / Entecavir Энтекавир / Entecavir 7 700,00 9 486,40 9 486,40
Энтекавир / Entecavir Энтекавир Сандоз / Entecavir Sandoz 6 844,57 8 432,51 8 432,51
Энтекавир / Entecavir Энтекавир ШТАДА / Entecavir STADA 6 889,38 8 487,72 8 487,72
Энтекавир / Entecavir Энтекавир-СЗ / Entecavir-SZ 5 565,00 6 856,08 6 856,08
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использованы режимы дозирования, рекомендованные в ин-
струкциях к применению препаратов.  

Стоимость лекарственных препаратов сравнения опреде-
лялась по данным Государственного реестра предельных от-
пускных цен (ГРЛС, расчет проводился 01 марта 2020 г.).  При 
расчете стоимости терапии дополнительно учитывался НДС 
(10%) и предполагаемая торговая оптовая надбавка (ТН) 
(12%), по данным ФАС о предельных размерах оптовых над-
бавок и предельных размерах розничных надбавок к ценам 
на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные пре-
параты, установленные в субъектах РФ (данные по состоя-
нию на 10.02.2020) [25]. Стоимость препаратов, не включен-
ных в Перечень ЖНВЛП, определялась по данным Госу дар-
ственных закупок (https://zakupki.gov.ru). Стоимость препара-
та булевиртид предоставлена заказчиком (табл. 2).

В исследовании использовали только данные о стоимости 
полнодозовой терапии с учетом допущения положения 
о равной частоте отказов от терапии.  

Анализ чувствительности (АЧ). Проводился детерминист-
ский однофакторный анализ чувствительности результата 
к изменению цены исследуемых режимов терапии в преде-
лах 20%: изменяли стоимость каждой схемы лекарственной 
терапии в пределах 20% при фиксированной стоимости дру-
гих схем терапии. Поскольку для МНН было представлено 
несколько торговых наименований, в анализе чувствитель-
ности проводили изменение стоимости наиболее дорогой 
опции терапии.

 Анализ затрат, оценка стоимости курса  
лекарственной терапии
Результаты оценки стоимости годового курса терапии 

из расчета на одного пациента представлены в табл. 3. 

С учетом используемых в модели цен затраты на стоимость 
курса терапии булевиртидом составила 1818 тыс. рублей, 
что в 3,5 раза выше стоимости терапии пег-ИФН-α-2а.

Анализ «затраты–эффективность»
Результаты анализа «затраты–эффективность» по крите-

рию эффективности «Комбинированный ответ на терапию 
через 48 недель» приведены в табл. 4. 

Как следует из представленных результатов, стоимость 
достижения единицы эффективности, т.е. одного случая 
дости жения комбинированной конечной точки, составляет 
3 431 004,00 руб. для терапии булевиртидом и 3 104 954,00 руб. 
для терапии пег-ИФН-α-2а, разница составляет 9,5%. 
Наименьших затрат на достижение одного случая комбини-
рованной конечной точки требует лечение с применением 
пег-ИФН-α-2а, но в то же время терапия булевиртидом, 
наря ду с наиболее высокими затратами, характеризуется 
наибольшей эффективностью.

В связи с этим проведены расчеты инкрементального 
коэф фициента «затраты–эффективность», продемонстриро-
вавшие, что стоимость 1 дополнительного случая достижения 
комбинированной конечной точки для пациентов, принимав-
ших булевиртид, составляет 3 536 969,99 руб., что сопостави-
мо с аналогичным показателем ICER по критерию достиже-
ния устойчивого вирусологического ответа (УВО) для вклю-
ченного в Перечень ЖНВЛП инновационного препарата для 
лечения гепатита С – софосбувир/велпатасвир в сравнении 
с софосбувиром и рибавирином (комбинацией, присутствую-
щей в Перечне ЖНВЛП) – 3 280 754,15 руб. (ICER рассчитан 
на основании результатов РКИ ASTRAL-2, УВО на 12 неделе 
для пациентов с ВГС, получающих софосбувир+велпатасвир, 
составила 99% (95% ДИ 96–100%) по сравнению с 94% 

Таблица 3. Стоимость курса лекарственной терапии, руб. 
Table 3. Cost of the course of therapy, RUB. 

Булевиртид / 
Bulevirtide

Пэгинтерферон α-2a / 
Peginterferon α-2a

Разница стоимости / Difference in costs
руб. / RUB %

Стоимость (48 нед терапии), руб. / 
Cost (48 weeks of therapy) 1 818 432,00 403 644,00 1 414 788,00 350,50

Таблица 4. Результаты анализа «затраты–эффективность», расчет на 1 пациента 
Table 4. Results of cost-effectiveness analysis; calculations per 1 patient 

Булевиртид / Bulevirtide Пэгинтерферон α-2a / Peginterferon α-2a
Затраты (48 нед терапии), руб. / Costs (48 weeks of therapy), RUB 1 818 432,00 403 644,00
Частота комбинированного ответа через 48 нед терапии, % / 
Frequency of combined response after 48 weeks of therapy, % 53 13

CER, руб. / CER, RUB 3 431 004,00 3 104 954,00
Разница CER / Difference in CER – 326 050 (9,5%)

Таблица 5. Результаты анализа чувствительности для анализа «затраты–эффективность» 
Table 5. Results of sensitivity analysis for cost-effectiveness of bulevirtide 

Изменяемый параметр / Variable parameter Базовый сценарий / 
Baseline scenario

Минимум / Minimum Максимум / Maximum

Стоимость булевиртида, руб. / Cost of bulevirtide, RUB 123 000,00 98 400,00 147 600,00
Стоимость пэгинтерферона α-2a, руб. / Cost of peginterferon α-2a, RUB 6 825,69 5 460,55 8 190,83
Эффективность булевиртида, % / Efficacy of bulevirtide, % 53,00 42,40 63,60
Эффективность пэгинтерферона α-2a, % / Efficacy of peginterferon α-2a, % 13,00 10,40 15,60
АЧ КЭА / SA CEA ICER, руб. / ICER, RUB.
Стоимость булевиртида / Cost of bulevirtide 3 536 969,99 2 627 753,99 4 446 185,99
Стоимость пэгинтерферона α-2a / Cost of peginterferon α-2a 3 536 969,99 3 738 791,99 3 335 147,99
Эффективность булевиртида / Efficacy of bulevirtide 3 536 969,99 4 812 204,07 2 796 023,71
Эффективность пэгинтерферона α-2a / Efficacy of peginterferon α-2a 3 536 969,99 3 321 098,58 3 782 855,60
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(95% ДИ 88-97) у пациентов, получавших софосбувир и риба-
вирин (p = 0,018) [26]. Стоимость препаратов, входящих 
в схемы терапии, рассчитана по вышеописанной методике).

 Анализ чувствительности для анализа  
«затраты-эффективность»
По результатам анализа чувствительности клинико-

экономического анализа (АЧ КЭА), применение булевиртида 
остается «затратно-эффективным» при колебаниях параме-
тров стоимости и эффективности в пределах 20% (табл. 5). 

Анализ влияния на бюджет
Расчет проводили на 145 целевых пациентов с ХГВ, кото-

рым назначалась лекарственная терапия. Распределение 

пациентов, которым для лечения ХГD назначался булевир-
тид, представлено в табл. 6.  При этом, согласно инструк-
циям по применению лекарственных препаратов, булевир-
тид и пегилированные интерфероны назначались в течение 
48 нед, тенофовир и энтекавир – в режиме постоянного 
приема.

Суммарные затраты по годам рассчитаны с учетом дис-
контирования 5% в год. Результаты анализа приведены 
в табл. 7. 

Как следует из приведенных данных, увеличение доли 
пациентов, получающих булевиртид, не приводит к значимо-
му увеличению нагрузки на бюджет. Так, в случае включе-
ния булевиртида в Перечень ЖНВЛП затраты системы 
здравоохранения увеличатся на 2,4 млн руб., или 14,78% 
через 1 год терапии, на 5,65% через 3 года терапии и на 
3,62% через 5 лет терапии, при учете затрат только на 
лекар ст вен ные препараты.

Анализ чувствительности для анализа влияния на бюджет
Наибольшее влияние на бюджет оказывает изменение 

стоимости препарата. По результатам анализа чувствитель-
ности, применение булевиртида не приводит к значимому 
увеличению нагрузки на бюджет при колебаниях параме-
тров стоимости препаратов и количества пациентов в преде-
лах 5% (табл. 8). 

Результаты комплексного фармакоэкономического ис-
следования позволяют сделать вывод о том, что примене-
ние булевиртида у пациентов с ХГD с экономической точки 
зрения является более предпочтительной стратегией по 
сравнению с применением пегилированных интерферонов, 
не оказывает значимого влияния на расходы бюджета 
в рамках Программы государственной гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи, но при этом 
характеризуется более высокой эффективностью и высо-
ким уровнем безопасности.

Таблица 6. Распределение пациентов с ХГB, получающих терапию, по годам, % 
Table 6. Distribution of patients with CHB receiving therapy by years, %

Препарат / Drug Исходно / 
Baseline

1-й год / 
1st year

2-й год / 
2nd year

3-й год / 
3rd year 

4-й год / 
4th year 

5-й год / 
5th year 

Булевиртид / Bulevirtide 0 1 0 0 0 0
Пегилированные интерфероны / Pegylated interferons 5,5 5,17 0 0 0 0
Тенофовир / Tenofovir 31,7 31,37 34,45 34,45 34,45 34,45
Энтекавир / Entecavir 62,8 62,47 65,55 65,55 65,55 65,55
Всего / Total 100 100 100 100 100 100

Таблица 7. Результаты анализа влияния на бюджет с учетом 
расходов только на лекарственные препараты 
Table 7. Results of budget impact analysis (only drug costs included)

Текущая практика / 
Current practice

Моделируемый 
сценарий / 

Alternative scenario
1-й год / First year

Сумма затрат, руб. / 
Total cost, RUB 16 084 618 18 462 185

Разница затрат, руб. / 
Difference in costs, RUB 2 377 567

% изменения затрат / 
% of cost change 14,78

Через 3 года / After 3 years
Сумма затрат, руб. / 
Total cost, RUB 42 069 732 44 447 299

Разница затрат, руб. / 
Difference in costs, RUB 2 377 567

% изменения затрат / 
% of cost change 5,65

Через 5 лет / After 5 years
Сумма затрат, руб. / 
Total cost, RUB 65 638 996 68 016 564

Разница затрат, руб. / 
Difference in costs, RUB 2 377 567

% изменения затрат / 
% of cost change 3,62

Таблица 8. Результаты анализа чувствительности для анализа влияния на бюджет
Table 8. Results of sensitivity analysis for budget impact of bulevirtide

Изменяемый параметр / Variable parameter Базовый сценарий / 
Baseline scenario

Минимум / Minimum Максимум / Maximum

Стоимость булевиртида, руб. / Cost of bulevirtide, RUB 123 000 116 850 129 150
Стоимость пэгинтерферона α-2a, руб. / Cost of peginterferon α-2b, RUB 6 825,69 6 484,41 7 166,97
Стоимость тенофовира, руб. / Cost of tenofovir, RUB 9757,50 9269,63 10245,38
Стоимость энтекавира, руб. / Cost of entecavir, RUB 9642,86 9160,72 10125,00
Количество пациентов, чел. / Number of patients, abs. 145 138 152
АЧ АВБ / SA BIA Увеличение затрат через 5 лет, руб. / Cost increase after 5 years, RUB
Стоимость булевиртида / Cost of bulevirtide 2 377 567 2 245 731 2 509 404
Стоимость пэгинтерферона α-2a / Cost of peginterferon α-2a 2 377 567 2 380 819 2 374 316
Стоимость тенофовира / Cost of tenofovir 2 377 567 2 377 921 2 377 214
Стоимость энтекавира / Cost of entecavir 2 377 567 2 378 142 2 376 993
Количество пациентов / Number of patients 2 377 567 2 258 689 2 496 446
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