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РЕФЕРАТ
Актуальность. Появившиеся в последние годы новые 
препараты  — миметики тромбопоэтина  — позволяют с 
высокой долей вероятности получить клинический от-
вет у больных с хронической формой идиопатической 
тромбоцитопенической пурпуры (ИТП), резистентной 
к глюкокортикоидам. Вместе с тем высокая стоимость 
препаратов и необходимость длительного лечения тре-
буют проведения фармакоэкономического анализа ка-
сательно использования агонистов рецепторов тромбо-
поэтина при лечении ИТП.
Цель. Оценить эффективность затрат на терапию хро-
нической формы ИТП, резистентной к глюкокортикои-
дам, с помощью миметиков тромбопоэтина (ромиплости-
ма и элтромбопага) и иммуносупрессивной терапии.
Материалы и методы. Проводилось марковское модели-
рование диагностики и лечения ИТП в соответствии с На-
циональными рекомендациями по диагностике и лечению 
первичной ИТП. Анализ применения агонистов рецепто-
ров тромбопоэтина (ромиплостима и элтромбопага) и им-
муносупрессивной терапии осуществляли с позиции си-
стемы здравоохранения методом «стоимость-полезность». 
Временной период (горизонт) исследования — 5 лет.
Результаты. Миметики тромбопоэтина характеризуются 
более высокой стоимостью, но также большей эффектив-
ностью по сравнению с иммуносупрессивной терапией. 
Эффективность затрат для достижения 1 QALY при лече-
нии элтромбопагом составляет 1,33 млн рублей, ромипло-
стимом — 4,2 млн рублей, а при иммуносупрессивной те-
рапии — 0,17 млн рублей. Наименьшие дополнительные 
затраты при сравнении с иммуносупрессивной терапией 
имела стратегия использования элтромбопага, тогда 
как для использования ромиплостима необходимо было 
почти в 2 раза больше средств. Установлены пороговые 
значения соотношения стоимостей агонистов рецепто-
ров тромбопоэтина для экономического обоснования 
выбора препарата. Использование ромиплостима может 
быть экономически оправданным при стоимости 1 флако-
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ABSTRACT
Background. New medications, thrombopoietin mimetics 
which were recently introduced into clinical practice al-
lowed to achieve clinical response in patients with chronic 
glucocorticoid-resistant idiopathic thrombocytopenic purpu-
ra (ITP). However, the high cost and the need for long-term 
administration necessitate a pharmacoeconomic analysis of 
the use of thrombopoietin receptors agonists in the treat-
ment of ITP.
Aim. To assess the cost-eff ectiveness of the use of throm-
bopoietin mimetics (romiplostim and eltrombopag) and im-
munosuppressive therapy in the treatment of chronic gluco-
corticoid-resistant ITP.
Materials & Methods. The Markov modelling of diagnosis 
and treatment of ITP was conducted in accordance with the 
National guidelines for diagnosis and treatment of primary 
ITP. The cost-benefi t analysis of the use of thrombopoietin 
receptors agonists (romiplostim and eltrombopag) and im-
munosuppressive therapy was performed. The time period 
(horizon) of the study was 5 years.
Results. The therapy with thrombopoietin mimetics had 
higher costs but was shown to be more eff ective compared 
to immunosuppressive therapy. The cost-eff ectiveness for 
achieving 1 QALY in the treatment was 1.33 million rubles 
with eltrombopag, 4.2 million rubles with romiplostim, and 
0.17 million rubles with immunosuppressive therapy. The 
lowest additional costs compared to immunosuppressive 
therapy had eltrombopag treatment, whereas romiplostim 
treatment doubled the additional costs. The threshold val-
ues of the ratio of thrombopoietin receptors agonists costs 
were determined for the cost-benefi t analysis. The use of 
romiplostim is cost-eff ective at a price for 1 vial of 15–18 % 
less than for 1 package of eltrombopag. The total cumula-
tive burden of treatment of chronic ITP for 5 years may be 
7.18 billion rubles with the use of eltrombopag, 23.23 billion 
rubles with romiplostim, and 0.91 billion rubles with immu-
nosuppressive therapy only. The results confi rm the need 
for budgeting the diagnosis and treatment of ITP not as a 
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на на 15–18 % меньше стоимости упаковки элтромбопага. 
Общее совокупное влияние на бюджет лечения хрони-
ческой ИТП в течение 5 лет может составить 7,18 млрд 
рублей при использовании элтромбопага, 23,23 млрд ру-
блей при терапии ромиплостимом, 0,91 млрд рублей при 
использовании только иммуносупрессивной терапии. По-
лученные результаты подтверждают необходимость фи-
нансирования диагностики и лечения ИТП не в рамках 
общего подхода к обоснованию затрат в здравоохране-
нии, а в соответствии с концепцией ИТП как орфанного 
заболевания.
Заключение. Разработанная фармакоэкономическая 
модель может быть использована при оценке целесо-
образности затрат на внедрение новых стратегий диа-
гностики и лечения и оптимизации расходования бюд-
жетных средств.

Ключевые слова: идиопатическая тромбоцито-
пеническая пурпура, ромиплостим, элтромбопаг, 
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part of general approach, but to consider ITP as an orphan 
disease.
Conclusion. The developed pharmacoeconomic model can 
be used as an assessment tool of the costs of new diag-
nostic approaches and treatment strategies and optimizing 
budget expenditures.
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ВВЕДЕНИЕ

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 
(ИТП), или первичная иммунная тромбоцитопения 
(болезнь Верльгофа), — это заболевание с изо-
лированной иммунной тромбоцитопенией менее 
100 × 109/л [1–3].

Заболеваемость ИТП в мире составляет 1,6–
3,9 случая на 100 000 населения в год, распространен-
ность колеблется от 4,5 до 20 случаев на 100 000 на-
селения. Большинство больных ИТП, находящихся под 
наблюдением гематологов, имеют хроническую форму 
течения с длительностью более 12 мес. от момента за-
болевания [4].

Диагноз ИТП устанавливается путем исклю-
чения. Для диагностики ИТП необходимо полное 
комплексное обследование, исключающее вторичную 
иммунную тромбоцитопению.

Клинически проявления болезни соотносятся со сте-
пенью тромбоцитопении. В основном это спонтанный 
или посттравматический кожный геморрагический 
синдром, петехии и экхимозы на слизистых, носовые и 
десневые кровотечения, мено- и метроррагии, реже — 
желудочно-кишечные кровотечения и гематурия.

По характеру и выраженности геморрагический 
синдром при ИТП оценивается в соответствии с клас-
сификацией ВОЗ [5]:

0 степень — отсутствие геморрагического синд-
рома;

I степень — петехии и экхимозы (единичные);
II степень — незначительная потеря крови (ме-

лена, гематурия, кровохарканье);
III степень — выраженная потеря крови (кровоте-

чение, требующее переливания крови или кровезаме-
нителей);

IV степень — тяжелая кровопотеря (кровоизли-
яния в головной мозг и сетчатку глаза, кровотечения, 
заканчивающиеся летальным исходом).

Основная цель терапии ИТП — купирование 
геморрагического синдрома путем нормализации 
или повышения тромбоцитов до безопасного уровня. 
Безопасным считается количество тромбоцитов 
50 × 109/л и выше, что обеспечивает нормальное со-
стояние больного без спонтанной кровоточивости 
и не снижает качества его жизни. Лечение больных 
ИТП должно быть основано на индивидуальном под-
ходе, который обусловлен не только количеством 
тромбоцитов, но и выраженностью геморрагического 
синдрома, наличием сопутствующих заболеваний, об-
разом жизни пациента, осложнениями от ранее про-
водимой терапии, планируемыми хирургическими 
вмешательствами и др.

Основными достижениями последних лет в 
лечении ИТП является внедрение агонистов рецеп-
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торов (миметиков) тромбопоэтина, обладающих 
новым патогенетическим механизмом действия. Они 
активируют рецептор тромбопоэтина и действуют 
аналогично ему, стимулируя выработку тромбоцитов, 
особенно при хронических рецидивирующих и рези-
стентных формах болезни. Это позволяет получить 
ответ благодаря высокой эффективности и скорости 
достижения результата из-за иного механизма дей-
ствия [6]. В настоящее время в Российской Федерации 
зарегистрировано два препарата из этой инноваци-
онной группы: ромиплостим и элтромбопаг.

Ромиплостим — препарат для подкожного 
введения 1 раз в неделю, в среднем эффективен у 
95 % больных, у 79–90 % — после спленэктомии и у 
88–97 % — до нее. Доза препарата индивидуальна и 
постепенно «титруется» из расчета 1–10 мкг/кг массы 
тела для установления минимальной, повышающей 
количество тромбоцитов до более 50 × 109/л, и под-
держания их количества в интервале 50–200 × 109/л. 
Начальная доза составляет 1 мкг/кг массы тела, 
средняя дозировка — 4–5 мкг/кг. Время ожидае-
мого ответа 2 нед. При первоначально двукратном 
стабильном числе тромбоцитов менее 50 × 109/л в 
течение первых 2 нед. лечения доза повышается на 
1 мкг/кг. Количество тромбоцитов контролируется 
еженедельно. Максимальная разовая доза составляет 
10 мкг/кг массы тела [3, 7, 10].

Элтромбопаг — препарат для ежедневного приема 
внутрь. Эффективность в среднем составляет 85 %. 
Результаты терапии у больных после спленэктомии 
или без нее равны 60–80 и 72–88 % соответственно. 
Препарат используется в таблетированной форме 
в дозе 25, 50 и 75 мг ежедневно внутрь за 2 ч до или 
после еды. При употреблении в пищу молочных 
продуктов или минеральных добавок, содержащих 
алюминий, кальций, железо, магний, селен и цинк, 
а также лекарственных средств с обволакивающим 
действием этот интервал увеличивают до 4 ч. Доза 
элтромбопага индивидуальна и подбирается по-
степенно, начиная с дозы 50 мг в сутки ежедневно 
внутрь. При числе тромбоцитов менее 50 × 109/л 
через 2 нед. после начала терапии дозу повышают 
до максимальной (75 мг в сутки) при еженедельном 
контроле показателей крови. При достижении ко-
личества тромбоцитов в интервале 50–200 × 109/л 
доза не меняется. До установления индивидуальной 
дозы первоначальный мониторинг клинического 
анализа крови с подсчетом количества тромбоцитов 
по мазку следует осуществлять еженедельно, био-
химические показатели функции печени оценивают 
каждые 2 нед. После подбора индивидуальной дозы 
контроль этих показателей крови можно проводить 
1 раз в месяц. Клинико-гематологический эффект 
в виде купирования геморрагического синдрома и 
повышения содержания тромбоцитов выше безопас-
ного уровня (50 × 109/л) наступает через 2 нед. после 
начала лечения у 80 % больных. Побочные действия 
(головная боль и гепатобилиарные события в виде 
транзиторного повышения активности аминотранс-
фераз различной степени) в 13 % случаев приводят 
к необходимости назначения гепатопротекторов, 
снижению дозы, а в тяжелых случаях — к отмене пре-
парата [3, 8, 9, 10].

В соответствии с Национальными рекоменда-
циями по диагностике и лечению первичной ИТП в 
оте чественной практике принят следующий алгоритм 
лечения хронической формы ИТП [3]:

Терапия первой линии:
 глюкокортикостероиды (ГКС) в случае хо-
рошего ответа на препараты данной группы 
и при редких эпизодах рецидива глубокой 
тромбоцитопении;

 внутривенный иммуноглобулин — терапия 
«скорой помощи».

Терапия второй линии:
 спленэктомия;
 ромиплостим.
Терапия третьей линии:
 миметики тромбопоэтина: ромиплостим и 
элтромбопаг;

 ритуксимаб;
 другая иммуносупрессивная терапия (азатио-
прин, циклофосфамид, винкристин, циклоспо-
рин А и др.).

В проекте новой редакции рекомендаций вторая 
линия терапии ИТП представлена спленэктомией  
агонисты рецепторов тромбопоэтинов (ромиплостим, 
элтромбопаг) [10]. Основным препятствием для 
широкого внедрения миметиков тромбопоэтина в кли-
ническую практику лечения ИТП является их высокая 
стоимость. С другой стороны, их высокая эффектив-
ность, особенно при резистентности к другим методам 
лечения, делает целесообразной постановку вопроса об 
обоснованности затрат на их использование. Несмотря 
на сходную эффективность двух зарегистрированных в 
настоящее время препаратов, они имеют и некоторые 
отличия в пути введения, терапевтической широте 
доз, побочных эффектах и стоимости. Накопленный 
опыт использования ромиплостима и элтромбопага 
как в клинических исследованиях, так и в реальной 
клинической практике позволяет провести фармако-
экономическое моделирование применения миме-
тиков рецепторов тромбопоэтина в лечении ИТП.

Цель и задачи исследования

Целью работы было оценить фармакоэкономиче-
ские аспекты применения агонистов рецепторов тром-
бопоэтина в лечении хронической формы первичной 
иммунной тромбоцитопении. Для достижения целей 
исследования определяли факторы, оказывающие 
наибольшее влияние на результат моделирования, и 
пороговые значения клинических и экономических 
показателей, при которых применение того или иного 
агониста рецептора тромбопоэтина либо остальных 
средств лечения (иммуносупрессивная терапия — ИТ) 
будет экономически целесообразным.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Использовалась созданная с помощью метода марков-
ских цепей фармакоэкономическая модель терапии 
хронической формы ИТП (рис. 1). Различные методы 
ИТ считали равнодоступными. Проводились два вида 
фармакоэкономического анализа: оценка эффектив-
ности затрат методом «стоимость-полезность» при 



438 В.А. Шуваев и др. КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

Рис. 1. Модель терапии хронической идиопатической тромбоцитопенической пурпуры (ИТП)
ИТ — иммуносупрессивная терапия; РОМ — ромиплостим; ЭЛТ — элтромбопаг.

Fig. 1. The model of treatment of chronic idiopathic thrombocytopenic purpura (ИТП)
ИТ — immunosuppressive therapy; РОМ — romiplostim; ЭЛТ — eltrombopag.

использовании различных стратегий лечения ко-
горты больных за 5 лет и оценка совокупного влияния 
на бюджет Российской Федерации прямых затрат на 
лечение больных хронической ИТП с резистентно-
стью к ГКС в течение 5 лет [10].

Продолжительность марковского цикла — 12 нед. 
Объем совокупных прямых затрат сопоставляли с кри-
терием полезности — количеством дополнительных 
лет жизни с поправкой на качество (QALY). Поро-
говым уровнем принятия решения (willingness to pay 
limit, WPL), при котором внедрение новой стратегии 
экономически оправданно, считали стоимость 1 QALY 
ниже 3-кратного размера валового внутреннего про-
дукта на 1 жителя страны. Для РФ по экономическим 
результатам 2016 г. этот показатель составил 1,77 млн 
рублей [12].

Оценочное число больных с хронической формой 
ИТП с резистентностью к ГКС в национальных 
масштабах в рамках моделирования было опреде-
лено у 1000 человек, дополнительное количество 
вновь выявленных больных хронической ИТП с 
ГКС-резистентностью ежегодно — 100 человек, что 
соответствует данным Российского регистра ИТП [4]. 
Частота достижения ответов, развития клинически 
значимых проявлений геморрагического синдрома 
при различных вариантах лечения и показатели ка-
чества жизни (полезности) для разных клинических 
состояний ИТП были выбраны по данным клиниче-
ских и фармакоэномических исследований и регистра 
больных [3, 4, 7, 9, 13–17]. Использовалась стоимость 
лекарственных средств по результатам государ-
ственных закупок в г. Санкт-Петербурге за период 
2015–2016 гг. [18]. При проведении анализа стои-
мости-полезности применялась ставка дисконтиро-
вания 3 %. Анализ влияния на бюджет проводился без 
использования дисконтирования. Значения входных 
параметров, использованных в модели, приведены в 
табл. 1–4.

Формулы расчетов коэффициентов стоимости-
полезности и эффективности дополнительных 
затрат (ICUR) в расчете на 1 QALY представлены 
ниже. Для анализа чувствительности использовали 
имитационное моделирование с помощью симуляции 
Монте-Карло. Проводили индивидуальные расчеты 
каждой модели в 85 случаях, имитируя 85 регионов 
Российской Федерации. Оценку устойчивости модели 
выполняли с помощью регрессионного анализа, 

при этом для подстановки вероятности переходов 
между клиническими состояниями использовали 
вариационный ряд бета-распределения, подстановку 
значений затрат осуществляли с помощью гамма-рас-
пределения. Математическое ожидание всех рядов 
приводили к базовым значениям модели. Статисти-
чески значимыми считали показатели с p < 0,05. Для 
выбранных клинико-экономических параметров рас-
считывали графики порогов экономической целесо-
образности (доминирования) модели ромиплостима 
или элтромбопага, а также других методов лечения 
ИТП (ИТ).

Формула подсчета стоимости-полезности за-
трат на лечение хронической ИТП:

20
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где CUR — отношение стоимость-полезность стратегии 
лечения; OS — общая выживаемость; Costmon — сто-
имость мониторинга лечения; Costtr — стоимость 
основной терапии; Costptr — стоимость профилакти-
ческой гемостатической терапии; Costres — стоимость 
стационарного лечения геморрагического синдрома; 
Costbl — затраты на лечение кровотечения; Uor — сово-
купная полезность больных в общем ответе; Unr — со-
вокупная полезность больных при отсутствии ответа; 
Ubl — совокупная полезность больных с кровотечением.

Формула сравнения стоимости-полезности стра-
тегий лечения хронической ИТП:

2 1
2 1

2 1

–
,

–
Cost CostICUR

U U→ =  

где ICUR — эффективность затрат для получения 
1 QALY; Cost — общие прямые затраты на диагностику 
и лечение ИТП; U — совокупная полезность больных 
с ИТП.

Частота переключения на другую ИТ при отсут-
ствии ответа у больных после спленэктомии была 
выбрана равной 46 %, без предшествующей спленэк-
томии — 41,7 %. Летальность от причин, не связанных 
с ИТП (сопутствующие заболевания и др.), была оце-
нена в 0,2 % в год. Частота развития кровотечения за 
цикл лечения при отсутствии ответа на терапию была 
выбрана как 2,34 %, при ответе на терапию — 0,66 %. 
Вероятность летального исхода от кровотечений при 

Продолжение эффективной
терапии (РОМ, ЭЛТ, ИТ)

Потеря ответа
на лечение

ИТ
(различные варианты)

Кровотечение

Смерть 
от кровотечения

Смерть по другим
причинам

Ответ
на лечение

Резистентность

Терапия 
(РОМ, ЭЛТ, ИТ)

Хроническая 
ИТП
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Таблица 2. Значения входных параметров фармакоэкономической 
модели: число больных с хронической формой ИТП, резистентной 

к терапии глюкокортикоидами, частота диагностических 
исследований и продолжительность терапии

Параметр модели Значение

Число больных в 2016 г. 1000
Число больных, дополнительно выявляемых 

в год
100

Доля больных после спленэктомии 50 %
Клинический анализ крови
Количество исследований во время 

индукции ответа
12

Количество исследований в год при ответе 
на терапию

4

Количество исследований в год 
при резистентности

24

Биохимические показатели крови
Количество исследований во время 

индукции ответа
1 (индукция 

ромиплостимом)
6 (индукция 

элтромбопагом или 
иммуносупрессивной 

терапией)
Количество исследований в год при ответе 

на терапию
2

Количество исследований в год 
при резистентности

2

Коагулограмма
Количество исследований во время 

индукции ответа
1

Количество исследований в год при ответе 
на терапию

1

Количество исследований в год при 
резистентности

2

Амбулаторное посещение гематолога
Количество посещений во время индукции 

ответа
6

Количество посещений в год при ответе 
на терапию

4

Количество посещений в год 
при резистентности

12

Продолжительность курса индукции ответа, 
временной цикл моделирования, нед.

12

Временной период исследования, годы 5

Таблица 3. Значения входных параметров фармакоэкономической модели: результаты терапии

Параметр модели

Ответ на терапию Отмена терапии при ответе в цикле

Больные после 

спленэктомии

Больные без 

спленэктомии

Больные после 

спленэктомии

Больные без 

спленэктомии

Ромиплостим 79 % 88 % 2,08 % 2,08 %
Элтромбопаг 80 % 80 % 4,28 % 3,0 %
Спленэктомия — 94 % 3,1 % —
Внутривенный иммуноглобулин 80 % 80 % 96,88 % 96,88 %
Ритуксимаб 58 % 58 % 14,4 % 14,4 %
Азатиоприн 63 % 50 % 13,2 % 13,2 %
Циклофосфамид 61 % 70 % 9,9 % 9,9 %
Циклоспорин 63 % 50 % 16,5 % 20,7 %
Винкристин 53 % 67 % 86,1 % 86,1 %

Таблица 1. Значения входных параметров фармакоэкономической 
модели: стоимость диагностических процедур и лекарственных 

средств

Параметр модели

Стоимость, 

рубли

Развернутый клинический анализ крови 600,00
Биохимический анализ крови 1950,00
Коагулограмма 700,00
Амбулаторное посещение гематолога 532,70
Стационарное лечение ИТП, 1 госпитализация 21 763,40
Кровотечение из пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки, остановленное 
оперативно, + 4 трансфузии эритроцитной массы 

45 732,40

Ромиплостим 250 мкг, флакон 70 086,50
Элтромбопаг 50 мг, таблетки 28 шт. 135 134,52
Внутривенный иммуноглобулин в расчете на 1 г 5357,21
Ритуксимаб 500 мг, флакон 61 420,66
Азатиоприн 50 мг, таблетки 50 шт. 238,00
Циклофосфамид 50 мг, таблетки 50 шт. 530,00
Циклоспорин 50 мг, капсулы 50 шт. 1935,00
Винкристин 1 мг, флакон 117,58
Преднизолон 5 мг, таблетки 100 шт. 66,00
Этамзилат 250 мг, таблетки 50 шт. 26,99
Аскорутин, таблетки 50 шт. 46,00
Ставка дисконтирования, % 3

отсутствии ответа на терапию оценена в 0,1 %, при 
наличии ответа — 0,02 %.

Результаты моделирования были представлены 
в графическом виде в диаграммах Microsoft Excel. 
Статистический анализ проводился с использованием 
методов описательной статистики. Обработка данных 
проводилась на персональном компьютере с исполь-
зованием пакета прикладных программ Microsoft 
Office 2016 и Statistica 9.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты анализа стоимости-эффективности ле-
чения когорты из 1000 больных хронической ИТП, 
резистентной к ГКС, показали, что общие затраты, как 
и общая полезность, будут максимальными при ис-
пользовании ромиплостима. Минимальные затраты, 
как и минимальная польза, будут получены при ис-

пользовании ИТ. Использование элтромбопага харак-
теризовалось промежуточными общими затратами и 
полученным количеством QALY.
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Показатели стоимости-полезности, т. е. количе-
ство необходимых затрат для получения 1 QALY, при 
сравнении миметиков тромбопоэтина были меньше 
для элтромбопага, чем для ромиплостима (табл. 5).

Результаты попарного сравнения стратегий ле-
чения с вычислением дополнительных затрат (ICUR), 
необходимых для получения 1 QALY, приведены 
на рис. 2 и в табл. 6. Наименьшие дополнительные 
затраты при сравнении с ИТ имела стратегия исполь-
зования элтромбопага, тогда как для ромиплостима 
в сравнении с ИТ требовалось почти в 2 раза больше 
средств. Сравнение ромиплостима с элтромбопагом 
показало необходимость затрат более 100 млн рублей 
для получения 1 QALY, что не может быть эконо-
мически целесообразным. Результаты симуляции 
показали, что с вероятностью 96 % стратегия элтром-
бопага будет более экономически обоснованной по 
сравнению с ромиплостимом.

Кроме того, определяли пороговые соотношения 
цен миметиков тромбопоэтина (рис. 3). Результаты 
анализа чувствительности модели показали, что ис-
пользование ромиплостима может быть экономически 
оправданно только при стоимости 1 флакона менее 
15–18 % от цены упаковки элтромбопага (в диапазоне 
стоимости элтромбопага 10 000–200 000 рублей).

Следует отметить, что все величины ICUR в срав-
нениях миметиков тромбопоэтина и ИТ превышали 
традиционный порог принятия решения в здравоох-

Таблица 6. Сравнение стратегий лечения хронической ИТП, 
резистентной к глюкокортикоидам: величина дополнительных 

затрат (ICUR), необходимых для получения 1 QALY, 
при моделировании на популяционном уровне 

в течение 2017–2021 гг.

Сравнение стратегий 

лечения 

Разница 

совокупных 

затрат, млн 

рублей

Разница 

полезности, 

QALY

ICUR, 

стоимость-

полезность 

1 QALY, 

млн рублей

Элтромбопаг → 
иммуносупрессивная 
терапия

4823,31 122,00 39,53

Ромиплостим → 
иммуносупрессивная 
терапия

17 209,63 243,87 70,57

Ромиплостим → 
элтромбопаг

12 386,32 121,86 101,64

Таблица 5. Показатели стоимости-полезности при использовании 
элтромбопага, ромиплостима и иммуносупрессивной терапии 

для лечения когорты из 1000 больных хронической ИТП, 
резистентной к глюкокортикоидам, в течение 2017–2021 гг.

Стратегия лечения

Общие 

затраты, 

млн рублей

Общая 

полезность, 

QALY

Стоимость-

полезность, 

затраты 

на 1 QALY, 

млн рублей

Элтромбопаг 5515,70 4145,25 1,33
Ромиплостим 17 902,02 4267,11 4,20
Иммуносупрессивная 

терапия
692,39 4023,24 0,17

Разница в QALY между ромиплостимом
и элтромбопагом в терапии хронической ИТП, млрд
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Рис.  2. Симуляция сравнения стоимости-полезности затрат 
диаг ностики и лечения хронической ИТП при использовании 
ромиплостима и элтромбопага

Fig. 2. Cost-benefi t simulated treatment comparison of diagnostic and 
treatment costs for chronic ITP with romiplostim and etrombopag

35

30

25

20

15

10

5

0                    
0,1                      1                   10                   50                   100                   150                   200

Ст
ои

мо
ст

ь 
фл

ак
он

а р
ом

ип
ло

ст
им

а 2
50

 м
кг

,
 ты

с. 
ру

бл
ей

Стоимость упаковки элтромбопага 50 мг, тыс. рублей

Элтромбопаг выгоднее

Ромиплостим выгоднее

Рис.  3. Пороговые значения стоимостей для экономической 
выгоды использования ромиплостима и элтромбопага в моде-
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Fig. 3. Cost thresholds of the cost-eff ectiveness of romiplostim and 
eltrombopag in the model of diagnosis and treatment of chronic ITP

Таблица 4. Показатели полезности при различных клинических 
состояниях

Клиническое состояние

Коэффициент 

полезности

Терапия ромиплостимом, геморрагического 
синдрома нет

0,860

Терапия ромиплостимом, наличие 
геморрагического синдрома

0,805

Терапия элтромбопагом, геморрагического 
синдрома нет

0,863

Терапия элтромбопагом, наличие 
геморрагического синдрома

0,734

Ответ на терапию, геморрагического синдрома нет 0,863
Ответ на терапию, наличие геморрагического 

синдрома
0,734

Ответа на терапию нет, геморрагического 
синдрома нет

0,841

Ответа на терапию нет, наличие геморрагического 
синдрома

0,732

Кровотечение 0,450
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ранении. Полученные результаты подтверждают не-
обходимость финансирования диагностики и лечения 
ИТП не в рамках общего подхода к обоснованию затрат 
в здравоохранении, а в соответствии с концепцией 
ИТП как орфанного заболевания. При этом более зна-
чительный размер финансовых затрат в сравнении 
со средним уровнем в здравоохранении обоснован 
малым количеством больных и наличием терапии, 
принципиально меняющей течение заболевания [19].

Результаты анализа совокупных прямых затрат 
на диагностику и лечение хронической ИТП, рези-
стентной к ГКС, и стоимости-полезности затрат на 
популяционном уровне при использовании разных 
стратегий лечения в течение 5 лет представлены на 
рис. 4. и в табл. 7. Наименьшие затраты для диагно-
стики и лечения ИТП ожидаются при использовании 
только ИТ, однако ее использование сопряжено и 
с наименьшим эффектом — минимальной полез-
ностью. В то же время миметики тромбопоэтина 
характеризуются более высокой стоимостью, хотя и 
большей полезностью применения.

Прямых сравнительных исследований ромипло-
стима и элтромбопага для лечения хронической ИТП, 
резистентной к ГКС, не проводилось. Оба миметика 
тромбопоэтина имеют преимущество по сравнению 
с плацебо и ИТ в отношении эффективности дости-
жения безопасного уровня тромбоцитов и снижения 
риска кровотечений и рекомендованы для использо-
вания [3, 7, 17].

Фармакоэкономические сравнения стоимости до-
полнительных затрат по сравнению с ИТ в лечении хрони-
ческой ИТП, резистентной к ГКС, были проведены как для 
ромиплостима, так и для элтромбопага. Первоначальный 
анализ производителей лекарственных препаратов был 
впоследствии скорректирован в ходе независимой экс-
пертизы сотрудниками Национального института обще-
ственного здоровья (NICE) Великобритании [16, 17, 20].

В фармакоэкономическом анализе ромиплостима 
стоимость 1 QALY (ICUR) была оценена следующим 
образом:

 16 333–28 556 фунтов стерлингов (1,3–2,2 млн 
рублей) для больных ИТП без спленэктомии;

 15 596–109 802 фунта стерлингов (1,2–8,5 млн 
рублей) для больных ИТП, перенесших сплен-
эктомию [15].

Значительный интервал был обусловлен сцена-
риями с включением и без использования ритукси-
маба, а также учетом количества вводимого лекар-
ственного средства или количества флаконов на одно 
введение.

Элтромбопаг имел следующие фармакоэкономи-
ческие характеристики сравнения с ИТ:

 16 851 фунт стерлингов (1,3 млн рублей) для 
больных ИТП без спленэктомии;

 доминирующая стратегия — совокупная эко-
номия 24 457 фунтов стерлингов (1,9 млн ру-
блей) при большей эффективности у больных 
ИТП, перенесших спленэктомию.

При использовании той же модели показатели 
ICUR для ромиплостима составили 36 043 фунта стер-
лингов (2,8 млн рублей) и 55 990 фунтов стерлингов 
(4,3 млн рублей) для больных ИТП без спленэктомии 
и после удаления селезенки соответственно [17, 20].

В нашем исследовании модель диагностики и 
лечения ИТП была построена в соответствии с На-
циональными рекомендациями по диагностике и 
лечению первичной ИТП Национального гематоло-
гического общества РФ. В целом получены сходные 
результаты с данными других исследований. Более 
высокие дополнительные затраты при использо-
вании миметиков тромбопоэтина, вероятно, могут 
быть обусловлены меньшими затратами на стацио-
нарное лечение и купирование кровотечений в усло-
виях отечественного здравоохранения по сравнению 
с многократно большей стоимостью стационарной 
помощи в странах Западной Европы и США, тогда как 
стоимость лекарственных препаратов представля-
ется сопоставимой. По результатам моделирования в 
нашем исследовании, так же как и в работах других 
авторов, было выявлено, что использование элтром-
бопага сопровождается меньшими дополнительными 
затратами по сравнению с ромиплостимом. Следует 
отметить, что эти результаты в отсутствие прямых 
сравнительных исследований могут носить только 
оценочный характер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенная оценка затрат на внедрение агонистов 
рецепторов тромбопоэтина в стандартную клини-
ческую практику, несмотря на их более высокую 

Таблица 7. Совокупное влияние на бюджет РФ затрат 
на лечение хронической ИТП, резистентной к глюкокортикоидам, 

с учетом вновь выявленных больных при использовании 
элтромбопага, ромиплостима и иммуносупрессивной терапии 

при моделировании на популяционном уровне 
в течение 2017–2021 гг.

Стратегия лечения Совокупные затраты, млн рублей

Элтромбопаг 7179,24
Ромиплостим 23 227,73
Иммуносупрессивная терапия 912,22

Рис.  4. Влияние на бюджет РФ при использовании элтромбо-
пага, ромиплостима и иммуносупрессивной терапии (ИТ) для 
лечения хронической ИТП, резистентной к глюкокортикоидам

Fig. 4. Impact on the budget of the Russian Federation of eltrom-
bopag, romiplostim and immunosuppressive therapy (ИТ) for 
chronic glucocorticoid-resistant ITP
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эффективность по сравнению с предыдущими подхо-
дами к лечению резистентной ИТП, подтверждает не-
обходимость финансирования медицинской помощи 
больным ИТП целевым порядком, как орфанного 
заболевания. Фармакоэкономическое моделирование 
в данной ситуации может оказать помощь в оценке 
целесообразности затрат на внедрение новых стра-
тегий диагностики и лечения орфанных заболеваний 
на региональном и национальном уровнях и оптими-
зации расходования бюджетных средств на наиболее 
экономически обоснованные технологии.
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