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Цель. Оценка медицинской технологии коррекции гиперфосфатемии у больных с терминальной стадией хронической болезни почек (ТХБП), находящихся на гемодиализе.
Материал и методы. Анализ проводили на основе
моделирования клинических результатов применения севеламера и препаратов кальция.
Результаты. Утилитарная стоимость стратегии с использованием севеламера выше, что обусловлено большей продолжительностью жизни в ожидании трансплантата и
большим количеством добавленных лет качественной
жизни. Однако, вследствие большей эффективности и
уменьшения частоты сосудистых осложнений, связанных с
кальцификацией сосудов (острый инфаркт миокарда,
инсульт, нестабильная стенокардия, аритмия), севеламер
по сравнению с солями кальция не увеличивает расходы на
лечение ТХБП. Стоимость терапии севеламером выше по
сравнению с солями кальция на 64% (150 710,31 и
91 824,02 руб./пациент/год, соответственно), однако
стоимость терапии осложнений ТХБП при применении
севеламера на 86% ниже, чем при лечении солями кальция
(60 286,76 и 172 190,76 руб./пациент/год, соответственно). Поэтому ежегодные суммарные прямые затраты на
одного пациента в группе солей кальция на 8% выше, чем в
группе севеламера (1 128 094,80 и 1 046 961,07 руб., соответственно). Необходимые дополнительные затраты при
переходе от солей кальция на стратегию фосфатсвязывающей терапии севеламером не превышают порога готовности общества платить в отечественных условиях.
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Заключение. Севеламер может быть рекомендован к
возмещению в государственных (страховых) программах
комплексного лечения больных с ТХБП, находящихся на
гемодиализе.
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почечная недостаточность, анализ медицинских технологий.
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Р

аспространенность хронической болезни почек
(ХБП) составляет около 7% среди людей в возрасте ≥30 лет и достигает 23-36% в возрасте ≥64 лет
[1,2]. Основные причины ХБП – различные заболевания почек и сахарный диабет, при котором ее распространенность выше, чем в общей популяции, и
напрямую связана с длительностью диабета [3].
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются причиной смерти 40-50% пациентов с терминальной стадией ХБП, а ежегодная смертность диализных больных
составляет 7-9,5% и в 30 раз превышает сердечно-сосудистую смертность в общей популяции [4,5]. Результаты
многочисленных эпидемиологических, экспериментальных и клинических исследований показали, что
системные нарушения минерально-костного обмена
при ХБП (ХБП-МКН) тесно связаны с сердечно-сосудистой патологией (кардиоренальный синдром), поражением костной ткани и сосудистыми нарушениями
(костно-сосудистая ось).
Ключевую роль в развитии ХБП-МКН играет гипер91
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фосфатемия, стимулирующая секрецию остеоцитами
фосфатрегулирующего гормона – фактора роста фибробластов (FGF-23), который ингибирует реабсорбцию
фосфора, снижая в проксимальном канальцевом эпителии активность белков Na-Рi котранспортеров (Na-Pi
2a и Na-Pi 2c) и синтез 1,25(OH)2D, увеличивает уровни
паратиреоидного гормона. Гиперфосфатемия представляет собой один из наиболее важных факторов риска
серьезных клинических осложнений и общей и сердечно-сосудистой смертности [6-8]. В 2004 г. G. Block и
соавт. [6] в когортном исследовании у 40538 диализных
пациентов установили, что гиперфосфатемия является
независимым предиктором смертности. Даже незначительное повышение содержания фосфора в сыворотке у
пациентов с умеренно сниженной функцией почек
сопряжено с увеличением риска смерти [9].
Установлена взаимосвязь между уровнями сывороточного фосфора, сердечно-сосудистыми событиями и
риском смерти в общей популяции, а также у пациентов с ИБС без ХБП и у здоровых людей в возрасте от 18
до 30 лет [10]. Взаимосвязь между фосфором и ССЗ
может быть объяснена ускоренной сосудистой кальцификацией, связанной с гиперфосфатемией, а также с
применением чрезмерных доз кальцийсодержащих фосфатсвязывающих препаратов (ФСП) и витамина D
[11,12].
Коррекция гиперфосфатемии путем снижения
потребления фосфора с пищей, увеличения элиминации при диализе и уменьшения абсорбции в кишечнике
– это одна из основных целей профилактики ХБПМКН [13]. Для уменьшения всасывания фосфора в
кишечнике применяют ФСП, которые эффективно
снижают сывороточную концентрацию фосфора и оказывают благоприятное влияние на исходы кальцификации. В проспективном когортном исследовании более
чем у 10000 диализных пациентов лечение ФСП, начатое в первые 3 месяца диализа, ассоциировалось с увеличение выживаемости в течение 1 года по сравнению с
таковой у пациентов, не получавших ФСП [14].
Севеламер – это ФСП, который не содержит кальций и оказывает выраженное и стабильное действие на
сывороточную концентрацию фосфора [15]. Севеламер
в Российской Федерации отнесен к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам [16],
что обусловлено как его эффективностью, так и социальной значимостью. Эффективность севеламера
изучена в многочисленных исследованиях и подтверждена мета-анализами, в которых его чаще всего
сравнивали с кальцийсодержащими ФСП.
В проспективном рандомизированном исследовании
TTG (Treat-to-Goal) сравнивали влияние севеламера и
карбоната кальция на содержание фосфора в сыворотке
крови, прогрессирование кальцификации коронарных
артерий и аорты и параметры костного метаболизма. У
пациентов, получавших карбонат кальция, была выше
частота эпизодов гиперкальциемии (16 и 5%, соответственно; р=0,04) и чаще отмечалось прогрессирование
кальцификации коронарных артерий (25 и 6%; р=0,02)
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и аорты (28 и 5%; р=0,02) [17]. В проспективном рандомизированном исследовании DCOR (Dialysis Clinical
Outcomes Revisited) у 2103 пациентов, находившихся на
гемодиализе в течение 2 лет, частота госпитализаций и
смертность среди пациентов старше 65 лет при лечении
кальцийсодержащими ФСП были достоверно выше,
чем в группе севеламера [18].
Севеламер в десять раз снижает риск смерти от сердечно-сосудистых причин по сравнению с кальцийсодержащими ФСП (отношение шансов [ОШ] 0,09; 95%
доверительный интервал (ДИ) 0,04-0,19; p<0,001).
Общая смертность (но не смертность от причин, не
связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями)
также снизилась в группе севеламера (ОШ 0,20, 95%
ДИ 0,13-0,31; р<0,001; и ОШ 0,63, 95% ДИ 0,31-1,25;
р=0,2, соответственно). Полученные данные свидетельствовали о том, что улучшение выживаемости было связано с влиянием препаратов на сердечно-сосудистую
систему [19]. Косвенно о справедливости такого вывода
можно судить по результатам мета-анализа 31 крупного
исследования (4395 пациентов), в котором установлено,
что севеламер замедляет процесс образования кальцинированных атеросклеротических бляшек в аорте и
коронарных артериях [20]. При этом подтверждены статистически значимые различия между сывороточными
концентрациями кальция и фосфора при применении
севеламера и кальцийсодержащих ФСП.
Важно отметить, что сопоставимые по степени влияния на содержание фосфора в крови дозы севеламера и
кальция практически совпадают. Однако кальцийсодержащие ФСП назначают в дозах, превышающих максимально рекомендуемое суточное потребление кальция в
общей популяции, – 2 г элементарного кальция [21].
Для воздействия на гиперфосфатемию больному, находящемуся на гемодиализе, требуется в среднем 6,5 г
кальция карбоната или 5,7 г кальция ацетата в сутки
[22]. Доля элементарного кальция в составе карбоната и
ацетата кальция составляет 40% и 25%, соответственно,
поэтому с этими препаратами в организм может поступать 2,6 г и 1,4 г элементарного кальция, что представляется весьма опасным вследствие процессов,
описанных выше. С учетом данных о неблагоприятной
роли избыточного кальция в организме при ХБП в
последнее время все чаще рекомендуют не превышать
общее суточное его потребление, как с пищей, так и в
виде лекарственных препаратов, более 1 г (в пересчете
на элементарный кальций), однако низкие дозы солей
кальция не обеспечивают требуемое связывание фосфора в организме [23].
ФСП, содержащие и не содержащие кальций, оказывают сходное влияние на гиперфосфатемию, но по-разному действуют на артериальные сосуды: первые
повышают риск кальцификации сосудов и связанную с
ней сердечно-сосудистую и общую смертность, в то
время как севеламер замедляет кальцификацию и
уменьшает риск смерти от ССЗ у больных с ХБП.
Описанные выше эффекты севеламера приводят к
снижению расходов на лечение больных с ХБП по
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сравнению с препаратами кальция [24]. Несмотря на
более высокую стоимость севеламера в конечном итоге
общие медицинские затраты на лечение больных с
ХБП, получающих лечение гемодиализом, ниже, чем
при применении солей кальция. Экономия в будущем
связана с меньшими затратами на лечение сердечнососудистых осложнений, прямая связь которых с
потреблением кальция у таких больных давно установлена [25].
Несмотря на статус “жизненно важного препарата” в
нашей стране, севеламер еще недоступен всем в нем
нуждающимся, главным образом, потому, что большинство больных с терминальной стадией ХБП являются
инвалидами с невысоким доходом. Препарат закупается
для нужд стационаров в незначительных количествах,
поскольку требуется длительный, а, следовательно,
амбулаторный его прием. Отсутствие севеламера в программе государственного возмещения (ОНЛС) не позволяет надеяться на увеличение продолжительности
жизни больных ХБП, получающих лечение гемодиализом, поскольку один из основных факторов риска смерти – кальцификация сосудов – не устраняется. Кроме
того, кальцификация сосудистого ложа почки может
сделать невозможным адекватное выполнение трансплантации почки и привести к отторжению трансплантата.
Целью настоящего экономического анализа было
определение целесообразности государственного (страхового) возмещения затрат на севеламер в рамках медицинской технологии коррекции гиперфосфатемии у
больных с ТХБП с учетом предупреждения сердечнососудистых событий.

Материал и методы
Клинико-экономический анализ проводили с помощью
общепринятых подходов [26,27]. Для фармакоэкономической оценки использовали анализ эффективности затрат
(cost-effectiveness analysis – CEA) с определением показателя “затраты-эффект” (cost-effectiveness ratio – CER) по следующей формуле: CER = DC : Ef, где DC – прямые затраты
(direct costs), Ef – эффект (effectiveness).
Прямые затраты (DC) включали в себя (1) стоимость
лечения основного заболевания (ТХБП) – затраты на гемодиализ, периодические госпитализации; (2) стоимость
курса лекарственной терапии, направленной на коррекцию
гиперфосфатемии; (3) стоимость терапии осложнений
ТХБП. Под эффективностью понимали (1) количество лет
общей выживаемости (ОВ) и (2) количество выполненных
операций по трансплантации почки. Данные о затратах и
эффективности были получены в результате Марковского
моделирования.
Также рассчитывали инкрементальный показатель
“стоимость-эффект” (ICER – incremental cost-effectiveness
ratio) по следующей формуле: ICER = (DC1 метода – DC2
метода) : (Ef1 метода – Ef2 метода). Данный анализ отражает дополнительные затраты на предотвращение одного случая смерти и/или сохранение одного года жизни. Если
расчетный показатель меньше “порога готовности общества
платить”, то стратегия признается приемлемой для государственного (страхового) возмещения. Согласно рекомендациям ВОЗ, “порог готовности общества платить”
рассчитывают как трехкратный внутренний валовой про-
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дукт на душу населения [28]. Затраты на препараты оценивали на основании данных официального cайта информации о размещении госзаказов в Российской Федерации [29]
и других источников [30,31].
Использовали модель “анализа принятия решений” в
соответствии с рекомендациями международного общества
фармакоэкономических исследований (ISPOR, 2002) [26].
Модель строили на основании рандомизированных многоцентровых клинических исследований севеламера и солей
кальция у диализных пациентов с ТХБП. Учитывали возраст и пол пациентов, длительность диализа и сопутствующую патологию. ОВ оценивали с помощью метода
Каплана-Мейера [32]. В каждой из ветвей модели были
проанализированы затраты и эффективность в группе из
1000 пациентов. Затем для каждой группы рассчитывали
стоимость лечения одного пациента. В модели использовали севеламер в дозе 4,8 г/сут и кальция карбонат в дозе 4,9
г/сут.
Считалось, что терапия продолжается до момента трансплантации почки или летального исхода. Далее пациенты
“входили” в цикл Маркова. Было также сделано допущение, что после трансплантации почки любую терапию прекращали; при этом прямые затраты, связанные с
иммуносупрессией и поддерживающей терапией после
трансплантации, не учитывали. Длительность цикла – 4
месяца, горизонт моделирования – 15 лет. Данные исследований показывают, что трансплантация почки существенно
повышает продолжительность и качество жизни пациентов
[33]. Таким образом, в настоящем исследовании при оценке QALY исходили из того, что время от трансплантации
почки до конца горизонта моделирования признается как
количество лет жизни с улучшением ее качества.
Стоимость болезни оценивали для каждой стратегии
лечения пациента целевой группы. Если менее дорогостоящая стратегия была также более эффективной, то ее считали доминирующей альтернативой. Все затраты и результаты

ТАБЛИЦА 1. Исходные данные для фармакоэкономического анализа
Параметр

Севеламер

Карбонат
кальция

Суточная доза (г)
Стоимость упаковки (руб.)

4,8
800 мг №180
9 660,0

4,9
500 мг №10
256,0

2,1

2,9

16,6

21,8

1 293,8

1 293,8

1
218,1

1
218,1

Через день
4 138,48

Через день
4 138,48

0,0533
177 572,12

0,08
177 572,12

0,0213
230 613,18

0,032
230 613,18

0,0213
230 613,18

0,032
230 613,18

0,0107
9 526,0

0,016
9 526,0

Стационарная помощь
Средняя частота госпитализаций
(на пациент в год) [34]
Средняя длительность
госпитализаций (дней) [34]
Стоимость 1 койко-дня [35]
Амбулаторная помощь
Частота визитов в месяц [32]
Стоимость визита (руб.) [35]
Гемодиализ
Частота гемодиализа
Стоимость сеанса (руб.) [35]
Нестабильная стенокардия
Частота в год
Стоимость (руб./случай) [36]
Острый инфаркт миокарда
Частота в год
Стоимость (руб./случай) [36]
Инсульт
Частота в год
Стоимость (руб./случай) [36]
Аритмия
Частота в год
Стоимость (руб./случай) [36]
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Стоимость лекарств
Стоимость терапии осложнений

Суммарные затраты (руб.)
на одного пациента в год

Стоимость лечения ТХБП
1200000
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Рис. 1. Структура суммарных прямых затрат на лечение
одного пациента в год
дисконтировали на 5% в год.
Были проведены многократные односторонние исследования чувствительности для проверки устойчивости полученных результатов моделирования к изменениям
летальности и затрат (изменения параметров последовательно от 75 до 125%).
Оценочная модель определяет стоимость болезни, вероятность развития тех или иных событий в различных моделях – частоту эффективного лечения, а также частоту
осложнений. Исходные экономические данные представлены в табл. 1. В перечень прямых затрат были включены
также затраты на стационарное лечение сердечно-сосудистых осложнений – острого инфаркта миокарда, мозгового
инсульта, аритмии (табл. 1). Частоту сердечно-сосудистых
осложнений брали из клинических исследований [37-39].

Результаты

ний ХБП при применении севеламера связана с более
низкой частотой событий в этой группе (рис. 2).
Параметры CER и ICER (рис. 3, табл. 2) свидетельствуют о том, что суммарные затраты и эффективность
(по общей выживаемости и ее длительности) выше при
применении севеламера. При переходе от стратегии
применения солей кальция к технологии с использованием севеламера для получения одного дополнительного года жизни необходимо дополнительно затратить
998 774 руб. на одного пациента, что ниже порога
готовности общества платить (возмещать стоимость
препарата с помощью государственного или страхового
субсидирования).
В группе севеламера расчетное количество возможных трансплантаций было на 123% выше, чем в группе
препарата кальция (рис. 4). Поскольку трансплантация
почки существенно продлевает жизнь и улучшает ее
качество у таких пациентов, крайне важным представляется оценка времени ожидания трансплантации. В
группе применения севеламера расчетное максимальное
число лет до трансплантации составило 15 лет, в группе
солей кальция – только 5 лет.

Обсуждение
Таким образом, применение севеламера более затратно,
чем применение солей кальция, исключительно за счет
того, что пациенты при лечении севеламером живут
дольше и дольше получают терапию. Однако затраты на
одного пациента в год при применении севеламера
ниже, при этом разница в суммарных затратах на одного пациента в год составляет 8%. Анализ чувствительности показал, что прямые затраты на одного пациента в
течение года при терапии севеламером и солями кальция не различаются. Это означает, что с точки зрения
бюджетных затрат обе стратегии терапии эквивалентны
и взаимная их смена не приведет к необходимости
дополнительного бюджетного финансирования. При
этом эффективность севеламера существенно выше по
сравнению с препаратами кальция, а при лечении севе-

Частота осложнений

Расчетные прямые затраты включали в себя затраты на
гемодиализ и госпитализации, стоимость ФСП и фармакотерапии сердечно-сосудистых осложнений ТХБП
(рис. 1). В структуре прямых затрат
при применении обеих стратегий
доминировала стоимость лечения
0,758
0,8
ТХБП. Стоимость терапии севеламеКальций
ром на одного пациента в год была на
Севеламер
64% выше, чем солями кальция
0,6
0,529
(150 710,31 и 91 824,02 руб., соответ0,441
ственно), однако стоимость терапии
0,4
0,343
осложнений ТХБП при применении
0,267
севеламера была на 86% ниже, чем при
0,226
назначении солей кальция (60 286,76 и
0,2
172 190,76 руб. на пациента в год,
0,072 0,076
0,023 0,028
соответственно). Поэтому ежегодные
0
суммарные прямые затраты на одного
1
2
3
4
5
пациента были выше в группе солей
Годы
кальция на 8% – 1 128 094,80 и
1 046 961,07 руб., соответственно. Рис. 2. Частота осложнений ХБП по годам при коррекции гиперфосфатемии
Меньшая стоимость терапии осложне- севеламером и кальцием (на 1000 пациентов)
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ТАБЛИЦА 2. Коэффициент ICER: соотношение суммарных затрат и общей выживаемости (из расчета на 1 пациента)

Севеламер
Соли кальция

Прямые затраты
(руб.)

Прирост (руб.)

Продолжительность
жизни (лет)

Изменение (лет)

ICER (руб.)

4 873 993
1 956 858

2 917 135
-

4,66
1,73

2,93
-

998 774
-

6 000 000

60
Количество трансплантаций

Суммарные затраты (руб.)
на одного пациента

Севеламер
5 000 000
1 046 961,07

4 000 000
3 000 000
Кальций
2 000 000
1 128 094,80
1 000 000

Севеламер
50
40
30
20

Кальция карбонат

10
0

0
0

1

2
3
4
Общая выживаемость (лет)

0

5

Рис. 3. Соотношение затрат и общей выживаемости в расчете на одного пациента (коэффициент СЕR). Размер кружка -

1

2

3

4

5

6

7

Годы

Рис. 4. Расчетная динамика количества трансплантаций по
годам (на 100 больных ТХБП)

коэффициент CER (руб. на пациента в год)

ламером вероятность сердечно-сосудистых катастроф в
период ожидания трансплантата намного ниже.

6.
7.

Заключение
Применение севеламера с целью коррекции гиперфосфатемии у пациентов с ТХБП приводит к увеличению
средней продолжительности жизни и достоверному
снижению риска смертельного исхода в результате сердечно-сосудистых событий (по данным мета-анализа на
22%) [7]. Необходимые дополнительные затраты при
переходе от солей кальция на стратегию фосфатсвязывающей терапии севеламером не превышают порога
готовности общества платить в отечественных условиях.
В пределах планового годового периода затраты на
терапию севеламером и солями кальция не различаются, а применение севеламера является экономически
оправданным, поскольку дополнительная выгода в виде
большей эффективности и лучшей безопасности не
сопряжена с необходимостью дополнительного бюджетного финансирования. С учетом экономической
выгоды применения севеламера он может быть рекомендован к возмещению по линии государственных
программ.
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Clinical pharmacology and pharmacoeconomic
of sevelamer in chronic kidney disease
G. Volgina, A. Kolbin, O. Kotenko
Aim. Health technology appraisal of sevelamer and calcium
phosphate binders in hemodialysis patient with end stage
renal disease (ESRD).
Material and methods. Modelling of published clinical
outcomes was used for pharmacoeconomic evaluation of two
strategies of treatment.
Results. Sevelamer is more expensive than calcium carbonate but it reduces a risk of cardiovascular events (acute
myocardial infarction, stroke, angina pectoris, arrhythmia)
compared with calcium salts. Sevelamer strategy was associated with the higher annual costs for the drug treatment by
64% (150 710,31 and 91 824,02 RUR/patient, respectively)
but the lower annual costs for the treatment of cardiovascular
complications by 86% (60 286,76 and 172 190,76 RUR/
patient, respectively) compared with calcium phosphate
binders. Therefore, total annual costs for one patient in the
calcium salt group were 8% higher vs sevelamer group
(1 128 094,80 vs 1 046 961,07 RUR). Additional costs for substitution of calcium for sevelamer did not exceed a willingness
to pay from the Russian society point of view.
Conclusion. Sevelamer can be recommended for reimbursement in hemodialysis patients.
Key words. Sevelamer, calcium-phosphate binders,
chronic kidney disease, health technology appraisal.
Clin. Pharmacol. Ther., 2016, 25 (1), 91-96.
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