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Цель. Оценка экономической целесообразности включе-
ния алирокумаба в государственные программы возмеще-
ния для льготных категорий граждан.

Материал и методы. На основании результатов опубли-
кованных исследований проведена сравнительная оценка
влияния на бюджет медицинских технологий с добавлени-
ем алирокумаба к терапии статинами и эзетимибом и стан-
дартной терапии статинами и эзетимибом для вторичной
профилактики после острого коронарного синдрома (ОКС)
с горизонтом времени 2 года. Использовали Марковское
моделирование и расчет прямых медицинских затрат. Для
проверки устойчивости результатов проведен анализ чув-
ствительности в отношении изменения стоимости алироку-
маба. Стоимость болезни рассчитывали как совокупность
прямых медицинских затрат (препараты, лечение сердеч-
но-сосудистых заболеваний, аферез) и непрямых затрат
(потери валового внутреннего продукта вследствие вре-
менной нетрудоспособности, сердечно-сосудистого забо-
левания или смертельного исхода).  

Результаты. Включение алирокумаба в программу госу-
дарственного возмещения позволяет уменьшить нагрузку
на бюджет на 49,05% у больных высокого сердечно-
сосудистого риска, в том числе у больных семейной гипер-
холестеринемией и рефрактерностью к стандартной гипо-
липидемической терапии. Экономия возникает в том числе
за счет меньшей потребности в аферезе липидов плазмы
крови при применении алирокумаба. Уменьшение финан-
сового бремени болезни более чем на 50% в расчете на
трудоспособное население при использовании алироку -
маба ожидается за 2 года. Анализ чувствительности 
подтвердил устойчивость полученных результатов при
искусственном увеличении цены препарата в 2,84 раза.
Применение алирокумаба позволяет снизить бремя забо-
левания на 56,49%, или 7,78 млрд руб., в год для целевой
группы за 2 года терапии по сравнению с текущей практи-
кой лечения (с учетом непрямых затрат). 

Заключение. Полученные результаты позволяют счи-
тать включение алирокумаба в программы государственно-
го (страхового) возмещения для вторичной профилактики
после перенесенного ОКС экономически оправданным.

Ключевые слова. Алирокумаб, ингибиторы PCSK9,
оценка технологий здравоохранения, фармакоэкономи-
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Многочисленные популяционные исследования
свидетельствуют о том, что при применении
гиполипидемических препаратов в реальной

клинической практике необходимый (безопасный) уро-
вень липидов крови не достигается у большинства
пациентов [1-3]. Особое внимание уделяется тому
факту, что даже у пациентов группы самого высокого
риска, у которых должна проводиться наиболее “жест-
кая” вторичная профилактика, например, после острого
коронарного синдрома (ОКС), стандартная гиполипи-
демическая терапия часто не обеспечивает целевой уро-
вень холестерина липопротеидов низкой плотности
(ЛНП) [4]. Как подчеркивают исследователи, одной из
причин неэффективности вторичной профилактики
статинами является возможная непереносимость высо-
ких доз этих препаратов. Так, в клинических исследова-
ниях частота миопатии, вызванной статинами,
достигала 5%, а в обычной клинической практике это
осложнение при использовании оптимальных доз
статинов встречалось еще чаще [5,6]. Снижению
эффективности вторичной профилактики сердечно-
сосудистых событий, включая преждевременную
смерть, может способствовать невыполнение больными
врачебных рекомендаций, касающихся терапии стати-
нами [7].  Более половины пациентов, нуждающихся в
статинах, в первую очередь для профилактики повтор-
ных событий, получают субоптимальные дозы или
вообще не принимают эти препараты [8], а среди остав-
шихся велика доля пациентов с высоким риском сер-
дечно-сосудистой смерти (SCORE>20%) и низкой
приверженностью к терапии статинами [9]. 

Не лучше обстоят дела с приемом гиполипидемиче-
ских препаратов и у больных, перенесших первый ОКС.
Перед выпиской из стационара таким пациентам прак-
тически всегда рекомендуют лечение статинами, однако
через несколько лет эти препараты продолжают прини-
мать не более 41% больных, да и то в низких, а, следо-
вательно, малоэффективных, суточных дозах [10]. ВАдрес: 117198, Москва ул. Миклухо-Маклая, д.6
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европейских странах в течение года после выписки из
стационара 40–75% пациентов, перенесших ОКС,
также перестают принимать статины [11]. На привер-
женность к лечению влияют различные факторы, среди
которых центральную роль играет поведение больного,
который, сталкиваясь с побочными эффектами стати-
нов или опасаясь их потенциальной токсичности, пре-
кращает лечение или самостоятельно снижает дозу
препарата. Опрос врачей свидетельствует о том, что и
специалисты подвержены определенной инерции в
принятии решения о терапии и нередко рекомендуют
дозы, явно недостаточные для достижения целевого
уровня липидов [12].

Особое внимание следует уделять больным сахарным
диабетом 2 типа (СД), у которых чаще развиваются
тяжелые сердечно-сосудистые события [13]. Так, веро-
ятность ишемической болезни сердца (ИБС) у больных
СД 2 типа по сравнению с другими категориями паци-
ентов повышена в 2,0-3,0 раза, инфаркта миокарда – в
2,4-3,3 раза, инсульта – в 2,0 раза, а сердечно-сосуди-
стой смерти — в 1,14 раза [14-16]. Такие больные нуж-
даются в эффективной гиполипидемической терапии,
но около трети из них самостоятельно отказываются от
приема статинов в течение года после назначения [17].
Кроме того, больным СД 2 типа почти в 3 раза чаще
требуется повторная реваскуляризация коронарных
артерий, которая ассоциируется с более высоким рис-
ком тяжелых осложнений [18,19].

Принципиально новым подходом к лечению дисли-
пидемии является применение моноклональных анти-
тел, блокирующих фермент PCSK9, который регулирует
деградацию (разрушение) рецептора к ЛНП [20]. Одним
из таких препаратов является алирокумаб [21]. В рандо-
мизированных клинических исследованиях лечение
алирокумабом в дополнение к статинам и эзетимибу
или в качестве альтернативы другим гиполипидемиче-
ским средствам вызывало значительное снижение уров-
ня ЛНП и позволяло достичь целевых значений
липидов крови [22]. Приверженность к лечению в тече-
ние как минимум 71 недели была почти 100%. При этом
отклонение от интервала введения (раз в две недели) на
3 дня не сказывалось на терапевтическом эффекте [23].
По данным мета-анализа, снижение риска сердечно-
сосудистых событий при лечении ингибиторами
PCSK9, добавленными к комбинированной терапии
статинами и эзетимибом, составило 51%, а при стан-
дартной терапии статинами и эзетимибом – только 6%
[24]. Соответственно, при оценке технологий в здраво-
охранении с применением этих схем коэффициенты
числа возможных событий в течение 2 лет после ОКС
составили 0,94 при стандартной фармакотерапии и 0,49
при применении алирокумаба  [25]. Два препарата этого
класса – алирокумаб и эволокумаб – с 2018 г. включе-
ны в Перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов (ЖНВЛП) [26].

Существенное увеличение доступности препаратах
этой группы в нашей стране возможно на условиях
государственного (страхового) возмещения. Ранее про-

веденный анализ [25] показал экономическую целесо-
образность включения алирокумаба в Перечень
ЖНВЛП. Целью данного исследования была оценка
экономической целесообразности включения алироку-
маба в Перечень лекарственных препаратов для льгот-
ных категорий граждан (Перечень ОНЛС) для лечения
пациентов высокого сердечно-сосудистого риска.

Материал и методы
В качестве целевой группы выбраны пациенты с семейной
гиперхолестеринемией, перенесшие ОКС и реваскуляриза-
цию миокарда в течение последнего года, рефрактерные к
применению статинов и эзетимиба в максимальных пере-
носимых дозах и нуждающиеся в аферезе липидов [27].
Расчетные данные показывают, что такие больные состав-
ляют не менее 19,4% от общего числа больных, перенесших
ОКС [9]. Отечественные данные об интенсификации
липидснижающей терапии у пациентов высокого сердечно-
сосудистого риска отсутствуют, поэтому для проведения
расчетов использовали данные, полученные в США [27]. 

Горизонт анализа составил 2 года в соответствии с при-
нятой методикой [28] и данными клинических исследова-
ний алирокумаба [27]. При определении прямых затрат
учитывали режимы применения анализируемых препара-
тов, указанные в соответствующих исследованиях [29,30] и
в официальных инструкциях по медицинскому примене-
нию (табл. 1) [31]. В качестве препарата сравнения при
оценке затрат на стандартную гиполипидемическую тера-
пию рассматривали аторвастатин в максимальной дозе 80
мг/сут (включенный в Перечень ОНЛС) [26] в комбинации
с эзетимибом в дозе 10 мг в сутки (не включен в ЖНВЛП).

Средняя стоимость эзетимиба (Эзетрол) рассчитана с
учетом оптовой цены за вычетом максимальной оптовой
надбавки и с учетом НДС [32]. Стоимости алирокумаба
(Пралуэнт) и аторвастатина (Липримар) определены на
основании Регистра предельных отпускных цен с учетом
НДС [33].

Анализ “влияние на бюджет”. Анализ влияния на бюджет
при включении алирокумаба в режимы фармакотерапии у
пациентов целевой популяции проводили согласно утвер-
жденным правилам [34] по сравнению с препаратами, уже
включенными в Перечень ОНЛС. С использованием моде-
лирования сравнивали две альтернативные медицинские
технологии:
• текущий режим терапии с использованием статина в

максимальных переносимых дозах и эзетемиба (целевых
уровней ХС ЛНП достичь не удается);

• добавление к статинам и эзетимибу алирокумаба.
При недостаточной эффективности лечения показан

аферез липидов плазмы крови, который проводится один
раз в 2 недели. Модель Маркова, описывающая примене-
ние анализируемых технологий в рамках проводимого ана-
лиза, представлена на рис. 1.
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ТАБЛИЦА 1. Режим применения и стоимость препаратов в
анализируемых исследованиях
Препарат Режим 

применения
Стоимость 
упаковки с 10%
НДС (руб.)

Алирокумаб (Пралуэнт) 
(раствор для подкожного 
введения 75 или 150 мг/мл №2)
Эзетимиб (Эзетрол) 
(таблетки 10 мг № 28)
Аторвастатин (Липримар) 
(таблетки 80 мг №30)

1 инъекция
каждые 2 нед.

10 мг/сут 
длительно
80 мг/сут 
длительно

29 260,81

1 784,94

1 095,50
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Для анализа влияния на бюджет учитывали прямые
затраты на лекарственные препараты и аферез и прямые
затраты на лечение сердечно-сосудистых событий.

В табл. 2. приведены данные о частоте применения афе-
реза у пациентов, получающих алирокумаб и плацебо (т.е.
только на фоне стандартной терапии) [35]. Согласно
Программе государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи на 2018 г. [36] стои-
мость одного дня лечения аферезом липидов плазмы крови
в условиях дневного стационара за счет средств ОМС
составляет 14 619,50 руб. Согласно КСГ №34 “Лечение
наследственных атерогенных нарушений липидного обмена
с применением афереза (липидная фильтрация, афинная и
иммуносорбция липопротеидов) в случае отсутствия
эффективности базисной терапии” предусмотрен коэффи-
циент затрат 5,07, что составляет в сумме 74 120,86 руб./1
сеанс [37].

При оценке частоты сердечно-сосудистых событий учи-
тывали базовую вероятность их наступления в группе, экс-
траполированную на целевую группу с глобальной модели
по оценке влияния на бюджет при включении препарата
алирокумаб в схему лечения (табл. 3). 

По данным мета-анализа М. Silverman и соавт. [38], сни-
жение риска сердечно-сосудистых событий при использо-
вании ингибиторов PCSK9 составляет 51%, а при лечении
статином и эзетемибом – 6%. Эти показатели учитывали
при расчете частоты сердечно-сосудистых событий в груп-
пах пациентов, получающих стандартную терапию и алиро-
кумаб. Затраты на лечение сердечно-сосудистых событий
рассчитывали, исходя из стоимости лечения одного закон-
ченного случая согласно тарифному соглашению ОМС по
Москве 2017 г. (табл. 3) [39]. 

При расчете затрат на терапию учитывали смертность
пациентов, в связи с которой они выбывали из исследова-
ния. Было сделано допущение, что число случаев смерти
распределяется равномерно в течение года. Анализ чувстви-
тельности проводили для проверки устойчивости получен-

ных результатов основного сценария к изменению входного
параметра – стоимости препарата алирокумаб. Анализ
“стои  мости болезни” включал кроме вышеперечисленных
затрат оценку непрямых расходов (недополучение валового
внутреннего продукта – ВВП). Непрямые затраты в виде
потери ВВП по причине смерти пациентов на период дожи-
тия до возраста завершения экономической активности (72
года) рассчитывали в соответствии с требованиями норма-
тивных документов [40]. Расчет проводили для группы из
1000 пациентов с последующим перерасчетом на 1 пациен-
та.

Размер недополученного ВВП рассчитывали путем деле-
ния годового ВВП страны на численность работоспособно-
го населения и число рабочих дней в году. ВВП за 2016 г.
составил 85 880,6 млрд руб, занятое население – 72 392 600
человек, число рабочих дней в году – 247. Для анализа
были приняты следующие сроки временной нетрудоспособ-
ности при наступлении сердечно-сосудистых событий
(согласно стандартам оказания медицинской помощи):
нефатальный инфаркт миокарда – 80 дней, реваскуляриза-
ция миокарда – 30 дней, нефатальный инсульт – 80 дней
[25]. Непрямые расходы, связанные с оплатой временной
нетрудоспособности, получены умножением стоимости
одного дня на соответствующее количество дней.
Недополученный ВВП вследствие стойкой утраты трудо-
способности или преждевременной смерти определен как
отношение ВВП к трудоспособному населению. В 2016 г.
он составил 488 782 руб. на человека трудоспособного воз-
раста [41]. Эти показатели, как и соответствующий пара-
метр при ОКС [42], отнесены к непрямым расходам.

Анализ минимизации затрат. Алирокумаб сравнивали с
другим ингибитором PCSK9, зарегистрированным в
России, – эволокумабом, применяющимся по сходным
показаниям [43]. При отсутствии различий в эффекте дол-
жен применяться вариант анализа “затраты-эффект” – ана-

ТАБЛИЦА 2. Частота афереза в группах алирокумаба и
сравнения, начиная с 7-й недели 

Процент выпол-
ненных процедур
афереза от необ-
ходимого числа

Средневзвешен-
ный процент
пациентов, полу-
чающих аферез,
принятый 
для расчета

Частота 
афе реза в
группе али-
ро кумаба, %

Частота
афе реза в
группе срав-
нения (%)

Аферез не 
проводится
>0% - ≤25%
>25% - ≤50%
>50% - ≤75%
>75% -  ≤100%
100%

0

12,5
37,5
62,5
87,5
100

63,4

17,1
12,2
2,4
2,4
2,4

0

0
14,3
23,8
33,3
28,6

ТАБЛИЦА 3. Базовая вероятность сердечно-сосудистых
событий у пациентов, перенесших ОКС в течение послед-
него года
Событие Вероятность

наступления в
год, %

Стоимость
законченного
случая (руб.)

Нефатальный инфаркт миокарда
Нестабильная стенокардия
Реваскуляризация миокарда
Нефатальный инсульт
Сердечно-сосудистая смерть

9
1
36
2
4

52 520,14*
80 374,94**
207 418,08
120 297,40
-

Примечание: *Среднее между осложненной и неосложненной
формой.**Средняя стоимость при равной частоте осложнений:
тромбоэмболии легочной артерии, фибрилляции предсердий (с
оперативным пособием и без), сердечно-легочная недостаточность 

Пациент целевой
популяции.
Требуемый 

уровень ХС ЛНП 
не достигнут

Целевой 
уровень 
ХС ЛНП 

Статины 
в максимальных

переносимых
дозах + эзетимиб

Алирокумаб 
+ статины 
+ эзетимиб

Липидный 
аферез

Целевой уровень
ХС ЛНП не
достигнут

Сердечно-
сосудистое 
событие

Рис. 1 . Модель Маркова для анализа влияния на бюджет
при включении препарата алирокумаб в режимы терапии
пациентов целевой группы
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лиз минимизации затрат (CMA – Cost Minimization
Analysis). Стоимость эволокумаба (Репата, Амджен
Мэньюфэкчуринг Лимитед, Пуэрто-Рико, США), 140
мг/мл, шприцы 1 мл, рассчитана согласно методике опре-
деления предельной отпускной цены производителя [44],
поскольку препарат включен в Перечень ЖНВЛП на 2018 г.
(на момент анализа цена еще не была зарегистрирована).
Минимальная цена определена в Словакии и составляет
386 евро за 2 шприца по 140 мг [45] или 579 евро в месяц (с
учетом необходимости 3 шприцов), что по курсу ЦБ РФ на
момент анализа (69,64 руб.) [46] соответствует 40 321,56 руб.
С учетом таможенных сборов в 3,2% стоимость месяца
лечения составляет 41 611,84 руб, а с учетом НДС (10%) –
45 773,03 руб.

Определяли показатель минимизации затрат CMR (Cost
Minimization Ratio), показывающий, на сколько примене-
ние менее затратной медицинской технологии позволяет
снизить затраты на лечение пациента [47]. Также оценива-
ли показатель упущенных возможностей Q, характеризую-
щий объем терапии, который мог бы быть обеспечен при
использовании менее затратной медицинской технологии.
Упомянутые показатели рассчитывали по формулам:
CMR=DC2-DC1 и Q=CMR/DC1 × 100%,где CMR – пока-
затель минимизации затрат; DC1 – прямые затраты при
применении менее дорогой медицинской технологии; DC2
– прямые затраты при более дорогой медицинской техно-
логии; Q – показатель упущенных возможностей.

Результаты

Определение целевой группы пациентов. В России ежегод-
но диагностируют в среднем 520 000 случаев ОКС [42].
Среди них расчетная доля больных с семейной гиперхо-
лестеринемией составляет 19,4% (100 880 человек).
ОКС с давностью 1 год и проведенной реваскуляриза-
цией можно ожидать у 36% (на основании опроса вра-
чей кардиологов), или 36 317 пациентов. Экстраполируя
данные по частоте приема статинов пациентами с ОКС
(88%) на эту группу пациентов, можно ее ограничить до
31 959 человек. Согласно данным модели интенсифика-
ции липидснижающей терапии у пациентов высокого
сердечно-сосудистого риска [23], назначение алироку-
маба потребуется примерно 14% из этих пациентов.
Таким образом, размер целевой группы был ограничен
4 474 пациентами с семейной гиперхолестеринемией,
перенесшими ОКС в течение последнего года и реф-
рактерными к терапии статинами. Частоту сердечно-
сосудистых событий рассчитывали в целевой группе
пациентов в рамках горизонта исследования 2 года.
Результаты оценки прямых медицинских затрат на
лечение пациентов целевой группы приведены в табл. 4.

Результаты анализа влияния на бюджет свидетель-
ствуют о снижении суммарных прямых затрат на лече-
ние пациентов целевой группы при добавлении
алирокумаба к липидснижающей терапии на 48,6%. Это
обусловлено преимущественно снижением частоты
назначения дорогостоящей процедуры афереза при
включении алирокумаба в схему лечения. Результаты
анализа показали, что включение алирокумаба в
Перечень ОНЛС экономически обосновано. 

Анализ чувствительности. Наибольший вклад в сум-
марные прямые затраты при стандартном варианте
терапии вносят затраты на липидный аферез, в то время

как затраты на лекарственную терапию не превышают
2,5% от общей суммы. При добавлении к терапии али-
рокумаба затраты на его применение также начинают
вносить значимый вклад в общие затраты. Как было
отмечено выше, стоимость процедуры липидного афе-
реза регламентируется тарифным соглашением по про-
грамме ОМС на 2018 г. В связи с этим единственным
входным параметром, способным значимо повлиять на
результат, является цена алирокумаба. Кроме того,
выше было показано, что добавление алирокумаба в
схему терапии позволяет снизить затраты. В связи с
этим анализ чувствительности проводили для проверки
устойчивости полученных результатов основного сце -
нария к однонаправленному изменению входного
параметра: повышению стоимости алирокумаба. Полу -
ченный результат оказался устойчивым к возрастанию
цены на алирокумаб (табл. 5). Предлагаемый режим
терапии с применением алирокумаба остается менее
затратным при увеличении цены на алирокумаб в 2,84
раза (на 184%).

Анализ стоимости болезни. Учитывали прямые и
непрямые затраты. Как указано выше, размер недопо-
лученного ВВП при невыходе пациента на работу в
2016 г. равнялся 4 802,90 руб. Средний возраст пациен-
тов в клинических исследованиях составил 60-62 года
(61 год) [23]. При расчетах было сделано допущение,
что только 20% пациентов целевой группы относились
к занятым в данной возрастной категории. При оценке
недополученного ВВП за период дожития до 72 лет рас-
считывали потери ВВП по причине смерти пациентов в

ТАБЛИЦА 4. Прямые затраты на липидснижающую тера-
пию пациентов целевой группы, млн. руб
Показатели Статин + 

эзетимиб
Алирокумаб +
статин+эзетимиб

Первый год
Лекарственные затраты
Затраты на аферез
Затраты на лечение сердечно-
сосудистых событий
Суммарно за первый год

Второй год
Лекарственные затраты
Затраты на аферез
Затраты на лечение сердечно-
сосудистых событий
Суммарно за второй год

Суммарные затраты за 2 года
Прямые медицинские затраты
Разница (%)

160,50
6 463,67
59,01

6 683,18

154,52
6 022,85
57,00

6 234,37

12 917,55
-

1 877,82
1 848,94
30,64

3 729,82

1 812,93
1 008,64
30,15

2 851,72

6 581,54
-49,05

ТАБЛИЦА 5. Анализ чувствительности при увеличении
цены на алирокумаб

Увеличение цены
алирокумаба

Разница затрат при использовании 
алирокумаба по сравнению с текущим 

вариантом терапии

млн руб. %

0%
+50%
+100%
+150%
+184%

-6 278,82
-4 579,58
-2 880,35
-1 181,11
-25,63

-48,61
-35,45
-22,30
-9,14
-0,20
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течение первого и второго года исследования, а также
за период дожития, т.е. в течение 9 лет. Включение али-
рокумаба в схемы терапии пациентов целевой группы
позволит снизить бремя заболевания на 7,73 млрд руб,
или на 56,1%, за 2 года терапии (табл. 6).

Анализ минимизации затрат. Исходя из обоснованно-
го научного предположения об одинаковой эффектив-
ности (доля пациентов, достигающих целевых значений
ХС ЛНП) алирокумаба и еще одного зарегистрирован-
ного в России препарата этого класса – эволокумаба –
мы проводили анализ минимизации затрат. При этом
стоимость статинов и эзетимиба не учитывали,
поскольку считается, что дозировки и эффекты этих
препаратов одинаковы в выделенных нами гипотетиче-
ских группах алирокумаба и эволокумаба. Согласно
официальным инструкциям у пациентов с семейной
гиперхолестеринемией алирокумаб применяется в дозе
150-300 мг в месяц (2 инъекции), а эволокумаб – в дозе
280 мг (2 инъекции) или 420 мг в месяц (3 инъекции).
Исходя из этого были рассчитаны лекарственные затра-
ты на 52-недельную терапию сравниваемыми препара-
тами с последующим определением показателей
минимизации затрат и упущенных возможностей.
Результаты сравнения приведены в рис. 2. Расчетные
данные показывают, что терапия алирокумабом по
сравнению эволокумабом у пациентов рассматриваемой
целевой группы позволит снизить затраты на 170 284

руб. на 1 пациента в год (-31,0%) или пролечить с тем
же эффектом на 42,0% больше больных.

Обсуждение

При проведении анализа минимизации затрат сравни-
вали два ингибитора PCSK9, зарегистрированные в РФ:
алирокумаб и эволокумаб. Этот вид анализа использо-
вался потому, что нам не удалось обнаружить в доступ-
ной литературе результатов прямых сравнительных
клинических исследований этих препаратов. Непрямое
же сравнение не позволяет выявить достоверных разли-
чий между их клиническим эффектом, оцениваемым по
доле пациентов, достигающих целевых уровней липи-
дов крови. Опубликованный систематизированный
обзор, показавший преимущество эволокумаба перед
алирокумабом по степени снижения уровня холестери-
на ЛНП [48], не может быть использован для фарма-
коэкономического анализа, по нескольким причинам: 

1. В мета-анализ не были включены некоторые
исследования, в частности, RUTHERFORD и
RUTHER  FORD-2 [49,50], что могло исказить результат
непрямого сравнения в пользу эволокумаба. В группе
плацебо не наблюдалось значительного повышения
уровня холестерина ЛНП, поэтому включение исследо-
ваний RUTHERFORD в сетевой мета-анализ могло
повлиять на оценку общей эффективности эволокумаба
по сравнению с плацебо.

2. В анализе не учтено изменение эффективности
при титровании дозы алирокумаба.

3. В группах плацебо в исследованиях эволокумаба,
включенных в мета-анализ, отмечалось выраженное
повышение содержания холестерина ЛНП (почти на
13%) [51], в то время как в исследованиях алирокумаба
уровни холестерина ЛНП в группах плацебо были ста-
бильными или менялись очень незначительно [52,53].

4. Выбор временных интервалов для оценки эффек-
тивности не позволяет сравнить эффективность алиро-
кумаба в этом анализе. Так, в программе ODYSSEY
эффективность алирокумаба оценивали через 24 недели
терапии [51]. Поскольку все данные по эффективности
эволокумаба приведены для периода 10-12 недель, он
теоретически получает дополнительные преимущества
перед алирокумабом, так как для него не учитывается

ТАБЛИЦА 6. Стоимость болезни при расчете на целевую группу пациентов, млн руб.

Показатели Статин + 
эзетимиб

Алирокумаб + 
статин + эзетимиб

Первый год
Прямые медицинские затраты
Недополученный ВВП, в связи с временной потерей трудоспособности
Недополученный ВВП в результате смерти в рамках горизонта исследования

Второй год
Прямые медицинские затраты
Недополученный ВВП, в связи с временной потерей трудоспособности
Недополученный ВВП в результате смерти в рамках горизонта исследования

Потери ВВП за годы дожития
Недополученный ВВП за годы дожития до возраста потери экономической активности (72 года)

Суммарные затраты за 2 года
Стоимость болезни
Разница (%)

6 683,18
39,50
19,61

6 234,37
38,07
58,46

702,54

13 775,73
-

3 729,82
20,52
9,99

1 812,93
20,19
30,48

369,42

6 050,53
-56,49
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Q = 42,0%

Рис. 2. Анализ минимизации затрат (горизонт 52 недели)
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эффективность на большем временном горизонте.
5. В рассматриваемых исследованиях пациенты полу-

чали различную базовую терапию и значительно
отличались по клинико-демографическим характери-
стикам, что не позволяет достоверно судить о сравни-
тельной эффективности анализируемых препаратов.

6. В мета-анализе изменения уровня холестерина
ЛНП сравнивали с контролем, а не с исходным уров-
нем, как это было сделано при оценке первичных
конечных точке в анализируемых исследованиях.

Выводы

1. Включение алирокумаба в Перечень ОНЛС экономи-
чески обосновано. За 2 года применение алирокумаба
должно снизить нагрузку на бюджет на 49,05% при
лечении пациентов высокого сердечно-сосудистого
риска, в том числе с семейной гиперхолестеринемией и
рефрактерностью к гиполипидемической терапии по
сравнению с лечением статинами и эзетимибом.

2. Полученный результат является устойчивым к
росту цены на алирокумаб на 184% (в 2,89 раза).

3. Применение алирокумаба позволяет снизить
бремя заболевания на 56,49%, или 7,78 млрд руб, в
целевой группе за 2 года терапии по сравнению с теку-
щей практикой лечения.

4. Курсовая стоимость лечения алирокумабом на
31,0% ниже таковой эволокумабом, что может позво-
лить снизить затраты на лечение 1 пациента на 170 284
руб. в год и пролечить дополнительно 42% пациентов.
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Expected economic effect of the alirocumab 
administration in patients with hypercholesterolemia
and high cardiovascular risk

S.K. Ziryanov, I.N. Diakov

Aim. To evaluate an economic effect of inclusion of
Alirocumab into the state reimbursement programs. 

Material and methods. We used Markov modeling and
calculated the direct medical costs to compare the impact on
budget of two medical technologies (statins and ezetimibe
with and without Alirocumab) for the secondary prevention
after acute coronary syndrome within the time horizon of 2
years. Cost of illness was calculated as a sum of direct medical
costs (drugs, treatment for cardiovascular disease, lipid
apheresis) and indirect costs (loss of GDP associated with
temporary disability, cardiovascular disease or death).
Sensitivity analysis was conducted.

Results. The inclusion of Alirocumab into the state reim-
bursement program reduced impact on budget by 49.05% in
the high cardiovascular risk patients with family hypercholes-
termia who were refractory to the standard cholesterol-lower-
ing treatment. Cost-savings were also associated with a
decreased need in plasma lipids apheresis. The administration
of Alirocumab resulted in decrease of the disease burden by
56.49% or 7.78 bln Roubles per year for the target group over
2 years compared with the current treatment practice.
Sensitivity analysis confirmed the stability of the results. 

Conclusion. An inclusion of Alirocumab into the state
reimbursement programs for secondary prevention after ACS
is economically justified. 

Keywords. Alirocumab, PCSK9 inhibitors, health technol-
ogy assessment, pharmacoeconomics, hypercholesterole -
mia, impact on budget. 
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