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Фармакоэкономическая эффективность 
подкожной и внутривенной форм трастузумаба  

при раке молочной железы
Наиболее эффективным способом, обеспечивающим безопасное  и эффективное лечение, а также экономное 

использование бюджетных средств выделяемых на медикаментозную терапию, является  рациональный отбор 
лекарственных средств с оценкой их фармакоэкономической эффективности, что наряду с экономией бюджет-
ных средств также позволяет сократить сроки госпитализации  и лечения пациентов.

Цель исследования: Оценка фармакоэкономической эффективности использования подкожной и внутривен-
ной форм лекарственного препарата «Трастузумаб».

Задачи исследования:
1. Оценить затраты при применении подкожной формы трастузумаба в кабинете амбулаторной химиоте-

рапии (КАХ)
2. Оценить затраты при применении внутривенной  формы трастузумаба в дневном стационаре
3. Оценить затраты при применении внутривенной  формы трастузумаба в круглосуточном стационаре 
 Результаты: Представлен фармакоэкономический анализ методом минимизации затрат таргетной тера-

пии двух форм трастузумаба для внутривенного введения (ВВФ) и трастузумаба эмтанзина для подкожного вве-
дения (ПФ) при раке молочной железы. 

В качестве «затрат» учитывалась стоимость использованных препаратов по прайс-листу единого нацио-
нального дистрибьютора «СК Фармация» по состоянию на 1 января 2018 года. 

При сопоставимой эффективности и токсичности прогнозируемая затратная эффективность трастузу-
маба на 100 пациентов  в год  составляет: 16 939 600 тенге (50 972 $) для ПФ в КАХ и ВВФ в дневном стационаре и 41 
783 200 тенге (125 728 $) для ПФ в КАХ и ВВФ в круглосуточном стационаре.

Выводы: Исходя из вышеизложенного, для проведения таргетной терапии трастузумабом экономически  це-
лесообразным является использование подкожной формы. 

Ключевые слова: рак молочной железы (РМЖ), подкожная форма (ПФ), форма для внутривенного введения 
(ВВФ), фармакоэкономический анализ, минимизация затрат.

Актуальность: Проблемы, связанные с рациональ-
ным использованием лекарственных средств, рассма-
триваются как составная часть эффективного здравоох-
ранения и исследования по их использованию должны 
включать анализ и оценку множества факторов, оказы-
вающих влияние на применение лекарственных пре-
паратов. Данные по эффективности, безопасности, по-
треблению и использованию лекарственных средств 
являются важными составляющими, определяющими 
лекарственную политику общества. 

Наиболее эффективным способом, обеспечива-
ющим безопасное и эффективное лечение, а также 
экономное использование бюджетных средств вы-
деляемых на медикаментозную терапию, является ра-
циональный отбор лекарственных средств с оценкой 
их фармакоэкономической эффективности, который, 
наряду с экономией бюджетных средств, также позво-
ляет сократить сроки госпитализации и лечения паци-
ентов [1-4]. 

Таким образом, необходимость фармакоэкономи-
ческой оценки эффективности таргетной терапии двух 
форм трастузумаба и трастузумаба эмтанзина не вызы-
вает сомнения. 

В настоящее время оба препарата входят в лекар-
ственный формуляр Республики Казахстан, а также в 
формуляр нашего лечебного учреждения, и обладают 
одинаковым механизмом действия и одинаковыми за-

регистрированными показаниями для проведения тар-
гетной терапии при раке молочной железы (РМЖ).

Цель исследования: Оценка фармакоэкономической 
эффективности использования подкожной и внутривен-
ной форм лекарственного препарата «Трастузумаб».

Задачи исследования:
1. Оценить затраты при применении трастузумаба 

эмтанзина в кабинете амбулаторной химиотерапии (КАХ).
2. Оценить затраты при применении внутривенной 

формы трастузумаба в дневном стационаре.
3. Оценить затраты при применении внутривенной 

формы трастузумаба в круглосуточном стационаре.
Материалы и методы: В основу исследования по-

ложены результаты лечения препаратом трастузумаб 
120 пациентов с РМЖ.

Результаты и Обсуждение: Был проведен анализ 
минимизации затрат при использовании препаратов тра-
стузумаб (торговое название герцептин) для внутривен-
ного введения (ВВФ) и трастузумаб эмтанзин для подкож-
ного введения (ПФ) производства компании Roche [5].

При проведении анализа учитывались прямые ме-
дицинские затраты: стоимость препаратов, стоимость 
препаратов на 1 введение и на 1 курс (18 введений) 
таргетной терапии, средняя стоимость пребывания па-
циента в стационаре (3 койко/дня для внутривенной 
формы на 1 введение, установка порт системы), посе-
щение врача химиотерапевта в поликлинике КООД. 
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По результатам финального анализа 3 фазы клини-
ческих испытаний исследования HannaH (2019) у паци-
ентов с HER 2new-положительным РМЖ достоверных 
различий в показателях эффективности и частоты и тя-
жести побочных явлений не выявлено [6]. Поэтому за-
траты на терапию побочных эффектов не учитывались. 

Цены взяты по прайс-листу единого национального 
дистрибьютора «СК Фармация» по состоянию на 1 ян-
варя 2018 года (цена 1 флакона препарата трастузумаб 
600 мг ПФ = 398 465, 00 тенге, 1 флакона трастузумаб 
440 мг ВВФ = 404 939,58 тенге).

Доза на 1 введение на одного пациента трастузума-
ба эмтанзина ПФ составляет 600 мг вне зависимости от 
массы тела, всего в год 1 пациент получат 18 введений 
(10800 мг), то есть 18 флаконов трастузумаба ПФ.

Доза на первое введение на одного пациента трасту-
зумаба ВВФ составляет 8мг/кг (при среднем весе 70 кг 
расход составляет 560 мг). На остальные 17 введений –  
6 мг/кг на каждое внутривенное введение, т.е. 420 мг, 
или 7700 мг на 1 год , т.е. 17,5 флаконов в год. 

Прямые затраты на приобретение препаратов 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Прямые затраты на проведение таргетной терапии трастузумабом и трастузумабом эмтанзином
Наименование 

препарата
Единица 

измерения
Цена 1 единицы 

(тенге)
Количество препарата на курс 

лечения
Прямые затраты на терапию  

на 1 пациента в год 

Трастузумаб ПФ 1 флакон 
600мг 398465,00 10800 мг

(18 флаконов)
7172370,00 тенге

(21582,6 $)

Трастузумаб ВВФ 1 флакон
440мг 404939,58 7700мг

(17,5 флаконов)
7086442,65 тенге

(21323,5$)
Примечание - *$=332,33 тенге по курсу Нац. банка РК по состоянию на 1 января 2018 г.

Для проведения 1 курса таргетной терапии необ-
ходимо:

• КАХ (посещение врача химиотерапевта в поли-
клинике):

- на 1 цикл – 2 посещения в поликлинике:
- на 1 курс (18 циклов) – 36 посещений (18х2=36) в 

поликлинике.
• Дневной стационар (посещение врача химиоте-

рапевта в поликлинике и пребывание в дневном ста-
ционаре):

- на 1 цикл – 1 в поликлинике и в дневном стацио-
наре 3 койко/дня; 

- на 1 курс (18 циклов) – 18 в поликлинике и 54 
(18х3=54) койко/дня в стационаре;

- дополнительно перед первым введением – уста-
новка порт системы.

• Круглосуточный стационар (посещение врача хи-
миотерапевта в поликлинике и пребывание в кругло-
суточном стационаре):

- на 1 цикл – 1 в поликлинике и в стационаре 3 кой-
ко/дня;

- на 1 курс (18 циклов) – 18 в поликлинике и 54 
(18х3=54) койко/дня в стационаре;

- дополнительно перед первым введением – уста-
новка порт системы.

 В таблице 2 представлены непрямые затраты на 
проведение таргетной терапии трастузумабом в ста-
ционаре и в амбулаторных условиях.

Таблица 2 – Непрямые затраты на проведение таргетной терапии 

Структурное подразделение КАХ Дневной стационар Круглосуточный стационар
Стоимость одного посещения врача 
химиотерапевта (тенге) 3418,00 тенге 3418,00 тенге 3418,00 тенге

Стоимость 3-х койко/дней (тенге) 0 6590,00 тенге 20392,00 тенге
Установка порт системы 0 112300,00 тенге 112300,00 тенге
Непрямые затраты на 1 цикл 6836,00 тенге 10008,00 тенге* 23810,00 тенге*
Непрямые затраты на 1 курс – 18 
введений

123048,00** тенге
(370,26$)

292444,00 тенге**
(913,86$)

540880,00 тенге**
(1627,53$)

Примечания:
*стоимость без учета установки порт системы
** 1$=332,33 тенге по курсу Нац. банка РК по состоянию на 1 января 2018 г.

Таким образом, общие затраты на проведение 1 курса 
таргетной терапии трастузумабом на одного пациента скла-
дываются путем суммирования прямых и непрямых затрат.

В таблице 3 представлены общие затраты на прове-
дение таргетной терапии трастузумабом в стационаре 
и в амбулаторных условиях на 1 пациента.

Таблица 3 – Общие затраты на проведение 1 курса таргетной терапии трастузумабом в стационаре  
и в амбулаторных условиях 

Наименование препарата Прямые затраты Непрямые затраты Общие затраты 
Трастузумаб ПФ* 
КАХ

7172550,00 тенге
 (21582,6$)

123048,00 тенге
(370,26 $)

7295598,00 тенге
(21954,86$)

Трастузумаб ВВФ*
Дневной стационар

7172550,00 тенге
(21582,6$)

292444,00 тенге
(913,86$)

7464994,00 тенге
(22496,46$)

Трастузумаб ВВФ*
Круглосуточный стационар

7172550,00 тенге
(21582,6$)

540880,00 тенге
(1627,53$)

7713430, 00 тенге
(23210,13$)

Примечание - *1$=332,33 тенге по курсу Нац. банка РК по состоянию на 1 января 2018 г.

Разница затрат СМА рассчитана по формуле: 
СМА1= ДС1-ДС2,
СМА2= ДС1-ДС3,

где ДС – затраты на каждый из сравниваемых препаратов,
СМА- разница затрат сравниваемых форм лекарствен-
ного препарата.

Таким образом, СМА составляет:
СМА1 (ПФ в КАХ и ВВФ в дневном стационаре) – 169 

396 тенге (509,72 $) в год;
СМА2 (ПФ в КАХ и ВВФ в круглосуточном стациона-

ре) – 417 832 тенге (1 257,28 $) в год.
Следует отметить, что при сопоставимой эффективно-
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сти и токсичности прогнозируемая затратная эффектив-
ность транстузумаба на 100 пациентов в год составляет:

16 939 600 тенге (50 972 $) ПФ в КАХ и ВВФ в днев-
ном стационаре;

41 783 200 тенге или (125 728 $) ПФ в КАХ и ВВФ в 
круглосуточном стационаре.

Одним из серьёзных факторов является то, что Тра-
стузумаб ПФ финансируется за счет амбулаторного Ре-
спубликанского бюджета, а ВВФ – за счет средств гло-
бального бюджета из общей суммы ООД. В 2018 году 
из глобального бюджета была высвобождена сумма 
222 741 935,00 тенге (559 флаконов трастузумаба ПФ 
по цене 398 465,00 тенге за 1 флакон), которая была на-
правлена на приобретение других препаратов для ле-
чения онкологических пациентов.

Социальная эффективность подкожного введения 
трастузумаба определяется тем, что амбулаторная те-
рапия имеет значительное «деонтологическое» преи-
мущество, а именно большую часть времени пациент 
находится дома, в привычных комфортных условиях, в 
окружении близких людей, что, в конечном итоге, по-
зволяет улучшить качество жизни пациентов и повы-
шает удовлетворенность медицинской помощью.

Выводы: Исходя из вышеизложенного, для проведения 
таргетной терапии трастузумабом экономически целесоо-
бразным является использование подкожной формы. 
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ТҰЖЫРЫМ

И.М. Омарова1, Ж.О. Нүркетаева1, Д.Д. Дороган1

1№3 Көпбейінді емхана, Қарағанды, Қазақстан

Сүт безі обыры бар емделушілерде 
трастузумабтың тері асты  

және көктамырішілік нысандарының 
фармакоэкономикалық тиімділігі

Фармакоэкономикалық тиімділікті бағалай отырып, қауіпсіз 
және тиімді емдеуді, сондай-ақ дәрі-дәрмектік емдеуге бөлінетін бюд-
жет қаражатын үнемді пайдалануды қамтамасыз ететін неғұрлым 
тиімді тәсіл – дәрілік заттарды ұтымды іріктеу болып табылады, 
бұл бюджет қаражатын үнемдеумен қатар пациенттерді емдеуге 
жатқызу және емдеу мерзімін қысқартуға мүмкіндік береді.

Зерттеудің мақсаты: «Трастузумаб» дәрілік препаратының тері 
асты және көктамырішілік нысандарын қолданудың фармакоэконо-
микалық тиімділігін бағалау. 

Зерттеудің міндеттері:
1. Амбулаториялық химиотерапия кабинетінде (АХК) трастузу-

мабтың тері асты нысанын қолдану кезіндегі шығындарды бағалау;
2. Күндізгі стационарда трастузумабтың көктамырішілік ныса-

нын қолдану кезіндегі шығындарды бағалау;
3. Тәуліктік стационарда трастузумабтың көктамырішілік ны-

санын қолдану кезіндегі шығындарды бағалау.
Нәтижелері: Сүт безі обыры кезінде тері астына енгізу үшін эм-

танзин трастузумабын және көктамыр ішіне енгізуге арналған 
трастузумабтың екі түрінің таргеттік терапия шығындарын 
азайту әдісімен фармакоэкономикалық талдау ұсынылған.

«Шығындар» ретінде 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
«СҚ Фармация» бірыңғай ұлттық дистрибьюторының прайс-пара-
ғы бойынша пайдаланылған препараттардың құны есепке алынды.

Салыстырмалы тиімділік пен уыттылық кезінде жылына 100 
пациентке трастузумабтың болжамды шығын тиімділігі: АХК-дағы 
ПФ және күндізгі стационардағы ВВФ үшін 16 939 600 теңгені (50 972 
$) және АХК-дағы ПФ және тәуліктік стационарда ВВФ үшін 41 783 
200 теңгені (125 728 $) құрайды.

Қорытынды: Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, трасту-
зумабпен таргеттік терапия жүргізу үшін тері асты нысанын пай-
далану экономикалық орынды болып табылады.

Түйін сөздер: сүт безі обыры (СБО), тері асты нысаны, көкта-
мыр ішіне енгізуге арналған нысан, фармаэкономикалық талдау, 
шығындарды азайту.

ABSTRACT
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Calculation of the cost-effectiveness  
of subcutaneous administration  

of trastuzumab

Rational selection of medicines with an assessment of 
their pharmacoeconomic effectiveness is the most effective 
way to ensure safe and efficient treatment and economical 
use of budget funds allocated for drug therapy, as well as to 
reduce the time of hospitalization and treatment of patients.

The purpose of the research was to evaluate the phar-
macoeconomic effectiveness of using the subcutaneous and 
intravenous forms of drug Trastuzumab.

Research tasks:
1. Estimate costs when using subcutaneous trastuzum-

ab in an outpatient chemotherapy room (OCR).
2. Estimate costs when using intravenous trastuzumab 

in a day patient department (DPD)
3. Estimate costs when using intravenous trastuzumab 

in a round-the-clock hospital
Results: The paper presents the pharmacoeconomic 

analysis of targeted therapy with trastuzumab in two forms 
for intravenous (IV) administration and trastuzumab emtan-
sine for subcutaneous (SC) administration in breast cancer 
by cost minimization method.

The costs include the cost of used drugs according to the 
price-list of the unified national distributor SK Pharmacia as 
of January 1, 2018.

At comparable efficacy and toxicity, the estimated 
cost-effectiveness of trastuzumab per 100 patients per year 
is KZT16,939,600 ($50,972) for SC administration in OCR and 
IV administration in DPD vs. KZT41,783,200 ($125,728) for SC 
administration in OCR and IV administration in a round-the-
clock hospital.

Conclusions: Based on the above, the subcutaneous 
form is economically feasible for conducting targeted ther-
apy with trastuzumab.

Keywords: breast cancer, subcutaneous form (SC), in-
travenous form (IV), pharmacoeconomic analysis, cost min-
imization.


