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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Несмотря на достигнутые за  

последние десятилетия впечатляющие успехи в профилактике и лечении 

сердечно-сосудистых заболеваний в целом, и ишемической болезни сердца (ИБС) 

в частности, патология по-прежнему занимает ведущие позиции в структуре 

заболеваемости и смертности населения развитых стран. Согласно данных 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ИБС охватывает до 15% общей 

летальности во всем мире. 

По данным Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации за 2018 г, патологии системы кровообращения являются причиной 

первичной инвалидизации пациентов в 30% случаев. При этом показатель 

смертности, обусловленной ИБС, достигает 301,6 на 100 тыс. населения, что 

составляет 24 % в структуре общей летальности. Потери российской экономики 

от последствий сердечно-сосудистых заболеваний, достигающие 3,2% 

внутреннего валового продукта, в условиях ограниченного финансирования 

здравоохранения определяют актуальность поиска эффективных и экономичных 

стратегий лечения, соответствующих современной модели организации 

медицинской помощи по принципу «Медицина 4П» . Так, реализация пилотных 

проектов, направленных на улучшение качества и продолжительности жизни 

населения в условиях рационального использования ресурсов здравоохранения, 

заложена в основу «Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

Для лечения тяжелой, быстро прогрессирующей и резистентной к 

медикаментозной терапии ИБС, вносящей максимальный вклад в инвалидизацию 

и смертность, наиболее перспективным на сегодняшний день признано сочетание 

рациональной фармакотерапии с реваскуляризацией миокарда. Важно 

подчеркнуть, что потенциальные возможности для улучшения качества жизни и 

прогноза больных при этом реализуются в постоперационном периоде. В связи с 

этим, проспективное исследование исходов, качества жизни кардиохирургических 

больных на этапе реабилитации, а также оценка стратегий фармакотерапии, 

определяющих результативность использованных медицинских технологий и 

обосновывающих их социально-экономическую эффективность, представляет 

научную и практическую значимость. 

Степень разработанности темы исследования. На сегодняшний день 

вопросы научного обоснования подходов к оптимизации лекарственного 

обеспечения и прогнозирования потребности в лекарственных препаратах (ЛП) 

нашли отражение в трудах Наркевича И.А., Рудаковой А.В, Ягудиной Р.И., 

Решетько О.В., Марковой В.А, Сиукаевой Д.Д., Мищенко М.А., Федоровой Л.А., 

Крот К.В., Петрова А.Л., Абакумовой М.А., Сидуллина А.Ю. и др. Результаты 

фармакоэкономического анализа стратегий лечения больных с ИБС представлены 

в работах Вундервальд Д.С., Лопатина Ю.М., Белоусова Д.Ю., Куликова А.Ю., 

Коренновой О.Ю., Селюк М.Н. Модель совершенствования лекарственного 

обеспечения пациентов со стабильной стенокардией на стационарном этапе 

лечения, базирующаяся на определении затратно-эффективных комбинаций, 

предложена Кириленко Н.Н. Вопросы оценки эффективности лечения пациентов 
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со стабильной стенокардией на амбулаторно-поликлиническом и стационарном 

этапах затрагиваются в работе Соляник Е.В. 

Медицинским и социальным возможностям реабилитации 

кардиохирургических пациентов посвящены исследования Аверина Е.Е., 

Мартыновой В.В. Результаты комплексного сравнительного клинико- 

экономическое исследования фармакотерапии на постоперационном этапе после 

реваскуляризации миокарда методами коронарного шунтирования (КШ) и 

транслюминальной баллонной ангиопластикой со стентированием коронарных 

артерий отражены в работах Дроновой Е.П. Преимущество многопрофильной 

кардиологической реабилитации больных после планового КШ в разрезе 

основных клинических, социальных и экономических аспектов 

жизнедеятельности показано в исследовании Е.И. Лубинской. 

Отдельным аспектам совершенствования льготного лекарственного 

обеспечения в различных регионах России посвящены работы Васягиной Ю.А. 

(Санкт-Петербург), Егоровой А.О. (Тюменская область), Акиньшиной Н.И. 

(Воронежская область), Казаковой Е.В (Хабаровский край), Грачевой Н.Н. 

(Орловская область). Разработке оригинального методического подхода к 

формированию перечня льготных ЛП на примере артериальной гипертензии для 

обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными 

средствами посвящены труды Джупаровой И.А. 

Таким образом, вопросы моделирования, оптимизации лекарственного 

обеспечения, оценки эффективности медицинских технологий в рамках лечения 

ИБС на сегодняшний день экспериментально изучены у пациентов с различными 

формами патологии. Обсервационных исследований, посвященных оценке 

качества жизни кардиохирургических больных на этапе реабилитации в условиях 

применения отдельных стратегий лечения до настоящего времени не 

проводилось, что и послужило основанием к выполнению данной работы и 

формулированию целей и задач исследования. 

Целью данной диссертационной работы является оценка социально- 

экономической эффективности лекарственного обеспечения пациентов со 

стабильной ишемической болезнью сердца после реваскуляризации миокарда. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Провести сравнительную оценку консервативного и оперативного лечения 

пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца (СИБС) в рамках 

клинических рекомендаций, утвержденных на международном и 

национальном уровнях. 

2. Исследовать ассортимент ЛП для лечения пациентов со СИБС, 

представленных на российском фармацевтическом рынке и рынке Санкт- 

Петербурга. 

3. Проанализировать продажи препаратов для лечения пациентов со СИБС, на 

макро- и микроуровнях, в т.ч. с использованием DDD-методологии. 

4. Провести сравнительный анализ сегмента льготного лекарственного 

обеспечения населения на национальном уровне и уровне субъекта 

Российской Федерации (на примере Санкт-Петербурга). 
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5. Определить структуру и объем государственных закупок лекарственных 

препаратов для терапии пациентов со СИБС в рамках системы льготного 

лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в Санкт- 

Петербурге. 

6. Проанализировать отдаленные последствия оперативного вмешательства, в 

т.ч. показатели качества жизни пациентов после ангиопластики со 

стентированием коронарных артерий в динамике через 1,6,12 мес с момента 

выписки из стационара. Предложить и научно обосновать расчет 

интегрированного показателя качества жизни пациентов со СИБС после 

ангиопластики со стентированием коронарных артерий (АСКА). 

7. Провести комплексный анализ потребления ЛП в рамках изучаемой патологии 

на постгоспитальном этапе, в т.ч. в соответствии с АТХ-классификацией. 

8.  Оценить с привлечением инструментов фармакоэкономического анализа 

отдельные подходы к медикаментозному лечению пациентов со СИБС после 

АСКА. 

9. Провести экспертную оценку фармакоэкономически эффективных схем 

терапии кардиохирургических больных на постгоспитальном этапе. 

10. Разработать с учетом ценностно-ориентированного подхода методологию 

социально-экономической оценки исходов терапии в условиях рационального 

использования финансовых ресурсов (на примере пациентов со СИБС после 

АСКА). 

Научная новизна исследования. Проведенное обсервационное 

исследование впервые позволило научно обосновать необходимость 

совершенствования управленческих решений в области лекарственного 

обеспечения пациентов со СИБС после планового чрескожного коронарного 

вмешательства со стентированием коронарных артерий на постгоспитальном 

этапе, а именно: 

 впервые в условиях ценностно-ориентированной парадигмы развития 

здравоохранения предложен и научно обоснован расчет интегрированного 

показателя эффективности лечения пациентов со СИБС после АСКА для 

последующего применения в рамках фармакоэкономического анализа 

«затраты-полезность»; 

 впервые исследована в динамике организация системы льготного 

лекарственного обеспечения на уровне Санкт-Петербурга, включая корреляцию 

индикаторов государственной программы «Развитие здравоохранения» с 

объемом финансирования соответствующих подпрограмм; 

 впервые научно аргументирован вектор совершенствования системы льготного 

лекарственного обеспечения в части включения в качестве льготополучателей 

кардиохирургических пациентов на этапе реабилитации; 

 впервые проанализирован в сравнительном аспекте ассортимент и объем 

реализованного спроса ЛП для комплексного лечения СИБС, представленный 

на национальном фармацевтическом рынке и на рынке субъекта Российской 

Федерации, в т.ч. в рамках сегмента льготного лекарственного обеспечения 

отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге; 
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 впервые проведена оценка структуры потребления ЛП в условиях 

амбулаторного лечения пациентов со СИБС после АСКА; 

 впервые с использованием частотного анализа, фармакоэкономического 

анализа, а также экспертной оценки сформирован оптимальный 

ассортиментный перечень ЛП для терапии кардиохирургических пациентов на 

постгоспитальном этапе; 

 впервые на примере пациентов со СИБС после АСКА с учетом ценностно- 

ориентированного подхода предложена и научно обоснована методология 

социально-экономической оценки исходов терапии в условиях рационального 

использования финансовых ресурсов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Работа выполнена в 

рамках реализации положений Постановления Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 №1640 «Об утверждении государственной программы 

Российской   Федерации   "Развитие   здравоохранения»;   национального  проекта 

«Здравоохранение»; пилотного проекта, предусмотренного приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 13.02.2013 г №66 «Об утверждении 

Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на 

период до 2025 года и плана ее реализации»; Распоряжения Правительства Санкт- 

Петербурга  от  28.06.2019  №20-рп  «Об  утверждении  Региональной  программы 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2019-2024 годы». 
Теоретическая значимость работы заключается в разработке на примере 

пациентов со СИБС после АСКА и научном обосновании методологии социально-

экономической оценки исходов терапии в условиях рационального использования 

финансовых ресурсов с последующей оценкой социально- экономической 

эффективности стратегий лечения кардиохирургических пациентов на 

постгоспитальном этапе и определением путей совершенствования системы 

льготного лекарственного обеспечения в рамках ценностной медицины. 

По результатам исследования разработаны методические рекомендации, 

способствующие повышению эффективности управленческих решений в области 

совершенствования системы льготного лекарственного обеспечения пациентов со 

СИБС после АСКА на постгоспитальном этапе: 

 «Изыскание путей совершенствования лекарственного обеспечения пациентов 

со стабильной ишемической болезнью сердца после ангиопластики со 

стентированием коронарных артерий на постгоспитальном этапе»; 

 «Принципы рациональной фармакотерапии пациентов со стабильной 

ишемической болезнью сердца после реваскуляризации миокарда». 

Практическая значимость результатов исследования заключается во 

внедрении в практику органов государственной власти, здравоохранения и 

научную деятельность ряда организаций: постоянной комиссии по социальной 

политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (акт 

внедрения от 02.12.2020), ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества 

медицинской помощи» Минздрава России (акт внедрения от 30.10.2020), ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 

Минздрава   России   (акт   внедрения   от   26.11.2020),      СПб   ГБУЗ «Городская 



7 
 

больница №26» (акт внедрения от 26.10.2020), ГБУЗ Калининградской области 

«Гусевская центральная районная больница» (акт внедрения от 26.10.2020). 

Кроме того, материалы диссертационного исследования используются в 

научно-практической деятельности ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 

имени С.М. Кирова» Минобороны России (акт внедрения от 26.10.2020), ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России 

(акт внедрения от 29.10.2020), УО «Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет» Республики Беларусь (акт внедрения от 

07.10.2020), ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого» (акт внедрения от 27.10.2020), ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский университет» Минздрава России (акт внедрения  

от 27.10.2020), ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая 

академия» Минздрава России (акт внедрения от 27.11.2020), ФГБОУ ВО «Санкт- 

Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» 

Минздрава России (акт внедрения от 02.12.2020). 

Методология, объекты и методы исследования. Методологической 

основой исследования послужили труды ведущих ученых в области управления и 

экономики фармации, фармацевтического маркетинга, фармакотерапии 

стабильной ишемической болезни сердца, а также законодательные и 

нормативные правовые акты в области лекарственного обеспечения отдельных 

категорий граждан, стандарты проведения клинико-экономического анализа. 

Материалами исследования служили: 

• 165 электронных историй болезни пациентов с диагнозом «Ишемическая 

болезнь сердца. Стенокардия напряжения», которым проведено плановое 

чрескожное коронарное вмешательство в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения РФ в 2017 г.; 

• международные и российские клинические рекомендации по диагностике и 

лечению стабильной ишемической болезни сердца, реваскуляризации 

миокарда, двойной антиагрегантной терапии; 

• Государственный реестр лекарственных средств (онлайн версия); 

• аналитические базы данных DSM Group, AlphaRM, портал ЕИСЗ; 

• данные российского фармпортала «Фарминдекс»; 

• 620 анкет, заполненных пациентами на отдельных отметках наблюдения; 

• 25 анкет, заполненных экспертами. 

Объектом исследования является лекарственное обеспечение 

кардиохирургических пациентов на постгоспитальном этапе. 

Предмет исследования – социально-экономическая эффективность 

лекарственного обеспечения пациентов со СИБС после АСКА на 

постгоспитальном этапе. 

Для решения обозначенных задач был использован метод «затраты- 

полезность», закрепленный в Отраслевом стандарте «Клинико-экономические 

исследования. Общие положения» № 163 от 27.05.2002 г., а также в руководстве 

международного общества фармакоэкономических исследований ISPOR. Кроме 

того, на разных этапах проспективного обсервационного исследования 
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использовались методы социологического анализа (анкетирование), экспертных 

оценок, методы математической статистики (описательная статистика, факторный 

и дисперсионный анализ), методы маркетингового анализа, а также методы 

группировки, систематизации, сравнения, контент-анализ. 

Обработка информации и результатов исследования была выполнена с 

помощью стандартных прикладных программ Microsoft Office (Word, Excel), 

пакет IBM SPSS STATISTICS 24. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие 

положения и результаты исследования, характеризующиеся научной новизной: 

- научное обоснование с привлечением инструментов математико- 

статистического анализа и расчет интегрированного показателя качества жизни 

пациентов со СИБС после АСКА; 

- результаты многовекторного анализа рынка ЛП для лечения пациентов со 

СИБС, представленных на национальном уровне и уровне субъекта Российской 

Федерации; 

- результаты оценки отдаленных последствий оперативного вмешательства, в т.ч. 

показателей качества жизни пациентов после ангиопластики со стентированием 

коронарных артерий в динамике через 1,6,12 мес с момента выписки из 

стационара; 

- результаты структурного анализа потребления ЛП в рамках изучаемой 

патологии на постгоспитальном этапе, в т.ч. в соответствии с АТХ- 

классификацией; 

- результаты комплексного исследования эффективности стратегий лечения 

пациентов со СИБС после АСКА с привлечением методов 

фармакоэкономического анализа и экспертной оценки; 

- методология социально-экономической оценки исходов терапии в условиях 

рационального использования финансовых ресурсов (на примере пациентов со 

СИБС после АСКА); 

- научно обоснованный подход в области совершенствования системы льготного 

лекарственного обеспечения населения, предполагающий расширение 

категорий льготополучателей. 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических 

наук. Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно- 

исследовательских работ кафедры управления и экономики фармации 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный химико- 

фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по направлению «Совершенствование лекарственного обеспечения в 

системе общественного здравоохранения» (регистрационный номер 

01201252026). 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность полученных результатов подтверждается достаточным 

количеством объектов исследования и использованием общенаучных, 

математических и фармакоэкономических методов. 
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Основные результаты диссертационного исследования представлены на IV 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Инновации в здоровье нации» (Санкт-Петербург, 2016); VII, VIII, IX 

Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов с международным 

участием «Молодая фармация – потенциал будущего» (Санкт-Петербург, 2017, 

2018, 2019); Всероссийской научно-практической конференции "Эффективный 

менеджмент здравоохранения: стратегии инноваций" (Саратов, 2018); VI, VII 

Ежегодной межвузовской межрегиональной научной конференции «Актуальные 

вопросы развития российской фармации» - Ильинские чтения, посвященной 220- 

летию начала подготовки фармацевтических кадров в Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург, 2018, 2019); Всероссийской 

конференции с международным участием «Социальные аспекты модернизации 

производства в России» (Санкт-Петербург, 2019); VI Российско-Финском 

симпозиуме «Санкт-Петербург и Турку: общие вызовы в области наук о жизни и 

трансфера биотехнологий» (Санкт-Петербург, 2019). 

Соответствие диссертационной работы паспорту научной 

специальности. Диссертация выполнена по специальности 14.04.03 – 

организация фармацевтического дела и соответствует паспорту специальности, а 

именно: области исследования, указанной в пунктах: 2 – Изучение особенностей 

лекарственного обеспечения населения в условиях ОМС и рынка; 3 – Анализ 

рынка лекарственных средств; 10- Разработка проблем фармакоэкономики. 

Личное участие автора. Автору принадлежит ведущая роль в выборе 

направления исследования, анализе, научном обосновании и обобщении 

полученных результатов. Автором сформулированы цель и задачи исследования, 

разработан алгоритм проведения исследования, выбраны основные методы, 

проведены обработка и анализ результатов. Вклад автора реализован 

непосредственным участием в обсуждении результатов на научных форумах 

различного уровня, а также отражен в публикациях. 

Публикации. Основное содержание диссертационного исследования 

представлено в 14 публикациях, в том числе 2 статьях в изданиях, индексируемых 

в наукометрической базе данных Scopus, 4 статьях в научных изданиях, входящих 

в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования 

основных научных результатов диссертаций, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ, 2 методических рекомендациях. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 4 глав, заключения, списка сокращений, а также списка литературы, 

включающего 188 источника, в том числе 38 на иностранных языках, 3 

приложений. Диссертация содержит 45 таблиц, 34 рисунка, изложена на 200 

страницах компьютерного текста. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Принципы рациональной фармакотерапии пациентов со 

стабильной ишемической болезнью сердца после реваскуляризации 

миокарда (обзор литературы) 
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Глава посвящена современным подходам к лечению и лекарственному 

обеспечению пациентов с СИБС. Показано, что эффективность консервативного 

метода определяется, в первую очередь, патогенетической терапией, проводимой 

в соответствии с клиническими рекомендациями. Потенциальные возможности 

оперативного вмешательства в отношении улучшения качества жизни и прогноза 

кардиохирургических больных реализуются в постоперационном периоде, что 

подчеркивает значимость кардиореабилитации в достижении положительного 

социально-экономического эффекта. 

Оценка медицинских технологий, применение ценностно-ориентированного 

подхода позволяют выявить недостатки в лекарственном обеспечении пациентов 

с ИБС, а также определить возможности для совершенствования подходов к 

терапии на различных этапах, что, в свою очередь, позволит перераспределить 

финансовую нагрузку в сторону наиболее клинически эффективных тактик. 

В соответствии с целью и задачами диссертационной работы разработана 

методология исследования отдаленных исходов лечения пациентов со СИБС 

после ангиопластики со стентированием коронарных артерий (АСКА). 

Глава 2. Анализ фармацевтического рынка в сегменте лекарственных 

препаратов для терапии пациентов со стабильной ишемической болезнью 

сердца на постгоспитальном этапе 

В главе приведен сравнительный анализ структуры ассортимента, а также 

представлена оценка продаж лекарственных препаратов (ЛП) для профилактики и 

лечения СИБС после реваскуляризации миокарда, репрезентованных на 

фармацевтических рынках Российской Федерации и Санкт-Петербурга по 

состоянию на начало 2019 г. 

Структурный анализ ассортимента ЛП для профилактики сердечно- 

сосудистых осложнений демонстрирует, что коэффициенты полноты в сравнении 

с перечнем ВОЗ составляют 0,88, 0,7, 0,9 для групп С10АА «Ингибиторы ГМГ- 

КоА редуктазы», С09А «Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента 

(АПФ)» (ИАПФ), C09C «Антагонисты ангиотензина II», соответственно, на фоне 

достаточно высокой (до 60%) репрезентативности комбинированных позиций. В 

Российской Федерации зарегистрирован 41ЛП с международными 

непатентованными наименованиями (МНН) – ацетилсалициловая кислота, 36 ЛП 

с МНН – клопидогрел, тикагрелор, прасугрел. 

Оценка ассортимента лекарственных препаратов категории С07 «Бета- 

адреноблокаторы» (ББ), относящихся к первой линии терапии, позволила 

установить, что в обращении на фармацевтическом рынке России находятся ЛП  с 

171 торговым наименованием (ТН). При этом коэффициент полноты 

ассортимента в сравнении с данными структурированного перечня, 

предложенного    ВОЗ,    составляет    0,15;    0,5;    0,5    для    подгрупп    С07АА 

«Неселективные бета-адреноблокаторы», С07АВ «Селективные бета- 

адреноблокаторы», С07АG «Альфа и бета-адреноблокаторы», соответственно. 

Сравнительная оценка вклада каждой подгруппы в общую структуру 

ассортимента демонстрирует, что доминирующее (66,08%) положение занимает 

подгруппа С07АВ «Селективные бета-адреноблокаторы», включающая 7 МНН – 
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атенолол, бетаксолол, бисопролол, метопролол, небиволол, эсмолол и эсатенолол 

(Рисунок 1). 
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Удельный вес в структуре ассортимента, % 

 

Рисунок 1 - Структуризация предложения в рамках 

группы C07 «Бета-адреноблокаторы» 

 

Выявлено, что  лидирующие (44,80%) позиции в рамках  анализа 

ассортимента группы C08 «Блокаторы кальциевых каналов» занимают препараты 

подгруппы С08С «Селективные  блокаторы кальциевых каналов с 

преимущественным  влиянием   на   сосуды».   При этом  коэффициент полноты 

составляет 0,5 (Рисунок 2). В подавляющем (93,04%) большинстве случаев одним 

из компонентов комбинированного препарата является амлодипин. 
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Рисунок 2 - Структуризация предложения в рамках 

группы C08 «Блокаторы кальциевых каналов» 

 

Оценка ассортимента группы C01DA «Органические нитраты», показал, что 

коэффициент полноты ассортимента составляет 0,4. Показано, что для лечения 

СИБС используются также ряд отдельных МНН: ивабрадин, ранолазин, 

никорандил, триметазидин, которые на российской фармацевтическом рынке 

представлены 7, 2, 1 и 35 ТН, соответственно. 

Установлено, что на российском фармацевтическом рынке высокой (более 

50%) суммарной репрезентативностью ассортимента характеризуются позиции 

российских предприятий-производителей. При этом в структуру импорта 

максимальный вклад вносит Индия (8-10%). Анализ ассортимента МНН ЛП в 

рамках фармацевтического рынка Санкт-Петербурга демонстрирует соответствие 

аналогичным величинам национального рынка. 

Анализ продаж демонстрирует, что за 2014-2018 гг объем российского 

рынка ЛП для профилактики и лечения ИБС увеличился на 45% в стоимостном и 

на 35% в натуральном выражении, аналогичная ситуация отмечена на рынке 

Санкт-Петербурга (Рисунок 3,4). 
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Выявлено, что наибольшая стоимость 1 DDD на макро- и микроуровнях 

характерна для препаратов с МНН  – тикагрелор,  прасугрел,  ранолазин, 

эпросартан и флувастатин. При этом комбинированные ЛП охватывают 24% 

стоимостной  структуры продаж  и 12%  объемов продаж в натуральном 

выражении. 
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Рисунок 3 - Динамика потребления ЛП 

для терапии пациентов со СИБС на 

постоперационном периоде в рамках 

национального рынка 

Рисунок 4 - Динамика потребления ЛП 

для терапии пациентов со СИБС на 

постоперационном периоде в рамках рынка 

Санкт-Петербурга 
 

Структурный анализ продаж по странам-производителям демонстрирует, 

что как на российском рынке, так и на рынке Санкт-Петербурга лидерами сбыта 

по объемам реализации являются Франция (22,5% и 8,5%), Германия (22,0% и 

21,9%), Словения (14,2% и 12,3%), Россия (10,9% и 31,3%), Венгрия (7,2% и 

6,9%) в стоимостном и натуральном выражении, соответственно. 

Глава 3. Оценка льготного лекарственного обеспечения пациентов со 

стабильной ишемической болезнью сердца после реваскуляризации 

миокарда 

В главе представлены модели льготного лекарственного обеспечения 

населения на макро- и микроуровнях, а также репрезентованы результаты 

оценки лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан. Анализ 

финансового обеспечения программы обеспечение необходимыми 

лекарственными препаратами (ОНЛП) демонстрирует, что за период с 2014 по 

2018 гг. бюджетные ассигнования увеличились на 12,5% (Рисунок 5). 

Лидирующее место по объему финансирования занимает программа 

обеспечения лиц, страдающих высокозатратными нозологиями (ВЗН) (около 

50% от всего объема средств, выделенных на льготное лекарственное 

обеспечение) (Рисунок 6). 

Анализ     показателей     эффективности     государственной    программы 

«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» при сравнительной оценке 

данных 2015- 2018гг демонстрирует положительную тенденцию по ряду 

показателей: смертность от всех причин (снижение на 6,7%), смертность от 

туберкулеза (снижение на 48%), смертность от новообразований (снижение на 

5,5%), доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных 

туберкулезом с бактериовыделением (увеличение на 15,8%), доля больных 

психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года 

(снижение на 13,2%). При этом обращают на себя внимание стабильно высокие 
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значения показателей смертности от ИБС (348±12,3 на 100 тыс населения), а 

также впервые выявленной заболеваемости населения болезнями системы 

кровообращения (24,7±4,3 случаев на 1000 населения). 
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Рисунок 5 - Динамика финансирования и 

объема поставок ЛП по программе ОНЛП 

Бюджетные средства Количество упаковок 

Рисунок 6 - Динамика финансирования и 

объема поставок ЛП по программе ВЗН 
 

Установлено, что увеличение объема финансирования по отдельным 

статьям расходов в рамках организации лекарственного обеспечения и закупок 

ЛП для обеспечения отдельных категорий граждан коррелируют с 

соответствующими индикаторами эффективности подпрограммы. 

Показано, что с 2014 по 2018 гг лидирующие позиции в стоимостной 

структуре государственных закупок для обеспечения отдельных категорий 

граждан Санкт-Петербурга занимают препараты группы L «Противоопухолевые 

препараты и иммуномодуляторы» (30%). При этом закупки ЛП группы С 

«Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» охватывают 

лишь 7% структуры в денежном выражении. 

Установлено, что в рамках льготного лекарственного обеспечения 

пациентов со СИБС наибольшая доля затрат на фармакологическую коррекцию 

стенокардии обусловлена закупками препаратов с МНН метопролол (29,87%) и 

нифедипин (20,64%) (Рисунок 7). Максимальным потреблением характеризуются 

ассортиментные позиции амлодипина (величина DDD на уровне 36,59% от 

интегрального показателя 2016-2018 гг) (Рисунок 8). Анализ стоимостной 

структуры препаратов для профилактики сердечно-сосудистых осложнений 

свидетельствует о превалировании закупок ЛП с МНН лозартан (32,08%) и 

периндоприл (18,78%), что вполне согласуется с динамикой потребления данных 

позиций (27,64% и 24,86%, соответственно) (Рисунки 9, 10). 
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Рисунок 8 - Динамика потребления препаратов в рамках ассортимента ЛП для лечения СИБС  

(в пересчете на DDD) 
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Рисунок 9 - Структуризация затрат в рамках ассортимента ЛП для профилактики сердечно- 
сосудистых осложнений 
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Рисунок 10 - Динамика потребления препаратов в рамках ассортимента ЛП для профилактики 
сердечно-сосудистых осложнений (в пересчете на DDD) 

 

Анализ стоимостной структуры и объемов потребления ЛП за 2016-2018 гг 

демонстрирует, что максимальная стоимость 1 DDD зафиксирована у препаратов 

тикагрелора. Выявлено снижение в среднем на 47,28% стоимости 1DDD для 

препаратов бисопролола, амлодипина, изосорбида мононитрата, изосорбида 

динитрата, клопидогрела, лозартана, симвастатина, периндоприла. Установлено 

уменьшение стоимости 1 DDD ЛП для препаратов метопролола на фоне 

увеличения расходов на закупку данного МНН. 

Глава 4. Изыскание путей совершенствования лекарственного 

обеспечения пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца на 

постгоспитальном этапе. 

В главе описан портрет пациента с диагнозом «Стабильная стенокардия», 

перенесшего ангиопластику со стентированием коронарных артерий (АСКА), 

представлена оценка качества жизни больного на постгоспитальном этапе в 

течение года после выписки из стационара, предложен расчет интегрированного 

показателя эффективности терапии, приведены результаты комплексного 

фармакоэкономического анализа, а также разработана методология социально- 

экономической оценки исходов медицинской технологии на примере пациентов 

со СИБС после АСКА. 
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Анализ обобщенного портрета пациента демонстрирует, что в выборке 

преобладают мужчины (71,50%), средний возраст больных составляет 66,25±9,52 

лет, индекс массы тела - 29,72±5,13кг/м
2
. При этом 72,73% пациентов имеют 

стенокардию 2, 3 функционального класса. Все больные, подписавшие 

информированное согласие на участие в программе наблюдения (165 человек), 

являются коморбидными пациентами, 34,02% из которых представлены занятыми 

гражданами, 45,36% - лицами-инвалидами. 

Оценка качества жизни пациентов после реваскуляризации миокарда 

базировалась на обсервационном проспективном исследовании по оценке исходов 

лечения с учетом ценностно-ориентированного подхода. Пациентам перед 

проведением АСКА (1 точка), через 1 мес (2 точка), 6 мес (3 точка) и 12 мес (4 

точка) после выписки из стационара предложен для заполнения комплексный 

опросник, состоящий из 6 блоков: репрезентативная часть; общая характеристика 

фармакотерапии; общая самооценка состояния здоровья; шкала диспноэ Medical 

Research Council; неспецифический опросник качества жизни EQ-5D-5L с 

визуально-аналоговой шкалой (ВАШ); специфический опросник «Seattle Angina 

Questionnaire» (SAQ). 

Анализ динамики показателей комплексного опросника позволяет 

утверждать о сохранении стабильно хорошего/улучшении на протяжении 

постоперационного периода самочувствия кардиохирургических пациентов после 

АСКА, что подтверждается статистическими критериями достоверности 

самооценки состояния здоровья пациентов в сравнении с начальной точкой 

(p<0,05). Так, в рамках блока EQ-5D-5L выявлено, что к годовой отметке 

наблюдения более 50% пациентов не имеют физиологических  проблем, 

связанных с подвижностью, уходом за собой, привычной повседневной 

деятельностью, болью/дискомфортом, тревогой/депрессией в сравнении с 

начальной точкой, когда лишь 30% не испытывают затруднений. Оценка ВАШ 

свидетельствует о достоверном повышении показателя качества жизни больных 

на последней точке наблюдения (62,82±20,95) в сравнении аналогичным 

показателем на исходной отметке исследования (52,52±19,72). По данным шкалы 

диспноэ количество больных, не имеющих одышки через 1 год после операции 

возрастает на 35% в сравнении с начальной отметкой. Результаты анализа блока 

SAQ позволяют заключить об улучшении самочувствия пациентов через 1 год 

после оперативного вмешательства, что подтверждается высокими показателями 

по соответствующим шкалам (Таблица 1). Показано, для 53%  больных 

результаты лечения соответствуют собственным ожиданиям. 

Факторный анализ, использованный в качестве инструмента сжатия 

многомерности исходных признаков оценки качества жизни, позволил выделить 3 

обобщенных компонента на каждой отметке наблюдения: «Физиологический 

статус», «Кардиологический статус», «Реабилитационный статус». Путем 

определения факторной нагрузки показателей в каждом компоненте 

идентифицированы наиболее весомые параметры: привычная повседневная 

деятельность, шкала стабильности приступов, ВАШ (Таблица 2). 
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Таблица 1 - Динамика показателей шкал опросника SAQ 
Шкалы опросника SAQ Точки наблюдения 

1 (n=165) 2 (n=160) 3 (n=148) 4 (n=147) 

Ограничения физических 
нагрузок, баллы 

 

63,38±20,20 
 

75,71±15,12* 
 

76,02±14,75* 
 

76,07±14,45* 

Стабильность приступов, баллы 60,24±30,52 87,50±23,82* 86,76±27,36* 86,12±27,76* 

Частота приступов, баллы 65,39±30,75 90,50±18,25* 90,54±21,18* 90,00±21,55* 

Удовлетворенность лечением, 
баллы 

 

67,14±21,03 
 

72,00±19,08* 
 

71,76±21,07* 
 

71,58±21,11* 

Отношение к болезни, баллы 44,90±21,04 59,22±14,47* 59,35±15,30* 58,95±15,49* 

Примечание. *p<0,05 в сравнении с точкой 1 

 

Таблица 2 - Матрица коэффициентов значений компонентов факторов 

Фактор Показатель 
Точки наблюдения 

1 2 3 4 

 
Физиоло 

гически 

й статус 

Привычная повседневная деятельность 0,232 0,248 0,241 0,228 

Подвижность 0,210 0,246 0,236 0,227 

Уход за собой 0,196 0,241 0,226 0,215 

Боль/Дискомфорт 0,200 0,211 0,196 0,198 

Тревога/Депрессия 0,189 0,161 0,186 0,191 

Шкала ограничений физических нагрузок -0,213 -0,173 -0,184 -0,186 

Кардиол 

огически 

й статус 

Шкала стабильности приступов 0,380 0,382 0,354 0,354 

Шкала частоты приступов 0,386 0,376 0,353 0,354 

Шкала отношения к болезни 0,382 0,354 0,344 0,352 

 

 
 

Реабили 

тационн 

ый 

статус 

Состояние здоровья по пятибалльной шкале 
здоровья 

0,293 -0,199 -0,195 -0,190 

Состояние здоровья по сравнению со 
сверстниками 

0,258 -0,152 -0,156 -0,159 

Визуально-аналоговая шкала -0,302 0,218 0,206 0,203 

Шкала диспноэ 0,240 -0,164 -0,155 -0,161 

Шкала удовлетворенности лечением -0,239 0,191 0,183 0,173 

Удовлетворенность результатами операции - 0,208 0,194 0,188 

Соответствие ожиданиям пациентов 
результата операции 

- 
0,194 0,179 0,180 

 

На основании полученных результатов предложена формула расчета 

интегрированного показателя эффективности фармакотерапии пациентов после 

АСКА на постоперационном этапе с учетом ценностно-ориентированного 

подхода: 
𝑛 
𝑖=1 𝑘𝑖 ∗ 𝑤𝑖 ∗ 𝑥𝑖 

I – интегрированный индекс эффективности лечения пациента; 

n – количество показателей эффективности (обобщенных показателей); 

ki – весовой коэффициент показателя эффективности (исходя из факторной 

нагрузки); 

wi – коэффициент важности/значимости показателя для пациента; 

xi – значение показателя эффективности у пациента. 
Многофакторный одномерный дисперсионный анализ, демонстрирующий 

отсутствие влияния качественных факторов на величину интегрированного 

показателя качества жизни, обосновал однородность генеральной совокупности и 

последующую ее оценку без деления на группы пациентов (Таблица 3). 

𝐼 = ∑ 
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Таблица 3 - Дисперсионный анализ качественных факторов на 

интегрированный показатель качества жизни пациентов со СИБС после АСКА 
 

Фактор 

Число 

степеней 

свободы 

Точки наблюдения 

2 3 4 

F P F P F P 

Пол 1 2,096 0,150 0,268 0,606 0,004 0,952 

Возраст 5 0,558 0,732 0,156 0,978 0,317 0,902 

Индекс массы тема 4 0,728 0,574 0,034 0,998 0,504 0,733 

Вид стента* 1 0,461 0,498 0,463 0,498 0,198 0,657 

Наличие инфаркта 

миокарда в анамнезе 
1 

0,288 0,592 0,002 0,966 0,037 0,849 

Артериальная гипертензия 1 1,232 0,269 0,195 0,660 0,134 0,715 

Хроническая сердечная 
недостаточность 

1 
0,945 0,333 0,250 0,618 0,890 0,347 

Заболевания, связанные с 

нарушением сердечного 

ритма 

 

1 
0,454 0,502 0,031 0,861 0,289 0,592 

Заболевания, связанные с 
нарушением мозгового 

кровообращения 

 

1 
0,343 0,559 1,982 0,162 0,076 0,783 

Легочная гипертензия 1 0,932 0,336 2,895 0,091 1,945 0,166 

Сахарный диабет 1 0,002 0,967 0,044 0,834 0,177 0,674 

Облитерирующий 

атеросклероз нижних 
конечностей 

 

1 
0,050 0,823 0,229 0,633 0,002 0,964 

R-квадрат - 0,092 0,068 0,063 

Примечание.* - Принято разделение на непокрытые стент/стенты и стент/стенты с лекарственным 

антипролиферативным покрытием; F – критерий Фишера, р – уровень значимости 

 

Установлено, что отметкой с наиболее высокой (97%) комплаентностью 

пациентов терапии в период реабилитации является 2 точка. Анализ потребления 

ЛП, проведенный на обозначенной отметке исследования,  показал,  что  в 

лечении исследуемой патологии используется 92 наименования ЛП. 

Установлено, что по числу репрезентованных в выборке позиций, величине 

стоимостных затрат и по частоте назначений лидирующие  позиции  занимают 

ЛП из группы С «Сердечно-сосудистая система» (45,65%, 40,02% и 55,97%, 

соответственно) (Таблица 4). 

Показано, что в структуре врачебных назначений 79,63% охватывают 

препараты с 8 МНН и группировочными наименованиями, а именно: 

ацетилсалициловая кислота/ацетилсалициловая кислота+магния гидроксид 

(19,32%), клопидогрел (16,45%), бисопролол (13,58%), аторвастатин (13,32%), 

периндоприл (7,05%), амлодипин (6,01%), розувастатин (3,92%). В тоже время в 

стоимостной структуре лидирующие позиции занимают препараты 

клопидогрела (35,92%), тикагрелора (25,53%), розувастатина (9,06%) и 

аторвастатина (8,75%). 
Установлено, что на протяжении периода реабилитации у пациентов 

изменялись подходы к терапии. Так, через 1 месяц после выписки в структуре 

назначений было определено 47 различных комбинаций препаратов, через 6 

месяцев – 61, через 12 месяцев – 59. Частотный анализ схем фармакотерапии для 

лечения пациентов с СИБС после АСКА позволил выделить 5 наиболее 

распространенных подходов, применяемых на всех анализируемых точках 

наблюдения (Таблица 5). 
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Результаты фармакоэкономического анализа «затраты-полезность» с 

использованием интегрированного показателя качества жизни свидетельствуют о 

наименьшем (CUR=40 298,680руб.) коэффициенте «затраты-полезность» схемы 

ACBSIA, что обуславливает ее использование в качестве доминантной 

альтернативы в сравнении с иными подходами (Таблица 6). 

 

Таблица 4 – Структура потребления группы С «Сердечно-сосудистая 

система» 

 
№ 

 
АТХ группа 

Количество 

наименований 

, ед 

Удельный вес в 

номенклатуре, 

% 

Частота 

назначений, 

% 

Удельный 

вес в 

стоимостных 
затратах, % 

1 C01. Препараты для лечения 
заболеваний сердца 

8 19,05 5,33 6,39 

2 C02. Антигипертензивные 
препараты 

1 2,38 0,65 1,05 

3 C03. Диуретики 6 14,29 14,22 13,45 

4 C04. Периферические 
вазодилататоры 

0 0,00 0,00 0,00 

5 C05. Ангиопротекторы 1 2,38 0,16 0,60 

6 C07. Бета-адреноблокаторы 5 11,90 23,10 12,15 

7 C08. Блокаторы кальциевых 
каналов 

3 7,14 8,72 5,91 

8 C09. Препараты, влияющие 

на ренин-ангиотензиновую 
систему 

 

10 
 

23,81 
 

21,97 
 

19,54 

9 C10. Гиполипидемические 
препараты 

8 19,05 25,85 40,91 

 ИТОГО 42 100,00 100,00 100,00 

 

Таблица 5 – Структура медикаментозных назначений пациентам со 

стабильной стенокардией после АСКА 
 

№ 

 

Схема фармакотерапии 

 

Шифр 

Частота назначений на точках 

наблюдения, % 

2 3 4 

1 ACA+ BBA+ IGMGR+ IACE ABSIA 1,25 8,39 10,56 

2 ACA+ CLO+ BBA+ IGMGR+ IACE ACBSIA 23,13 13,99 11,27 

3 ACA+ CLO+ BBA+ IGMGR+ CCB+ IACE ACBSIACa 7,50 4,20 5,63 

4 ACA+ CLO+ BBA+ IGMGR+ ANA II ACBSAnA 12,50 9,79 9,15 

5 ACA+ CLO+ BBA+ IGMGR+ CCB+ ANA II ACBSCaAnA 6,25 5,59 4,93 

6 Иные комбинации - 49,37 58,04 58,46 
 ИТОГО  100,00 100,00 100,00 

Примечание. Acetylsalicylic acid/ Acetylsalicylic acid+ Magnesium hydroxide – ACA, Clopidogrel – CLO, Beta 

blocking agents – BBA, HMG CoA reductase inhibitors – IGMGR, Calcium channel blockers – CCB, ACE inhibitors 

- IACE , Angiotensin II antagonists – ANA II; схема ABSIA из дальнейших исследований исключена 

 

Таблица 6 – Результаты фармакоэкономического анализа «затраты- 

полезность» 
Схема 

фармакотерапии 

Полезность на точках наблюдения 
QALY 

Затраты, 

руб. 
CUR, руб. 

1 2 3 4 

ACBSIA 0,351 0,476 0,522 0,450 0,485 19 559,384 40 298,680 

ACBSIACa 0,351 0,465 0,509 0,455 0,478 20 124,584 42 110,266 

ACBSAnA 0,351 0,448 0,417 0,444 0,429 20 911,619 48 775,115 

ACBSCaAnA 0,351 0,411 0,508 0,447 0,462 27 557,154 59 654,783 



19 
 

Достаточная устойчивость результатов фармакоэкономического анализа 

подтверждается анализом чувствительности, проведенным в диапазоне изменения 

отдельных компонентов схем терапии (Таблица 7). Установлено, что наибольшее 

влияние на показатели фармакоэкономической эффективности оказывает 

вариабельность группы статинов (Рисунок 11). 

 

Таблица 7 – Результаты однофакторного многокомпонентного анализа 

чувствительности показателя CUR 

ЛП Диапазон 
CUR 

ACBSIA, руб. 
CUR 

ACBSIACa, руб. 
CUR 

ACBSAnA, руб. 
CUR 

ACBSCaAnA , руб. 

ACA нижняя граница 36 599,539 38 610,996 42 745,306 41 218,650 

верхняя граница 46 757,852 48 918,071 54 229,646 51 882,680 

CLO нижняя граница 29 322,792 31 227,686 34 518,681 33 579,641 

верхняя граница 46 757,852 48 918,071 54 229,646 51 882,680 

BBA нижняя граница 36 000,046 38 002,724 42 067,558 40 589,312 

верхняя граница 93 233,525 96 074,350 106 772,073 100 672,077 

IGMGR нижняя граница 33 486,664 35 452,536 39 226,089 37 950,806 

верхняя граница 142 335,878 145 895,776 162 284,058 152 218,920 

IACE нижняя граница 33 681,159 35 649,879 44 769,026 43 097,819 

верхняя граница 67 497,168 69 961,102 44 769,026 43 097,819 

ANA II нижняя граница 38 389,592 40 427,264 39 342,567 38 058,964 

верхняя граница 38 389,592 38 951,783 118 610,085 110 137,936 

CCB нижняя граница 38 389,592 39 531,741 44 769,026 42 171,282 

верхняя граница 38 389,592 112 012,901 73 566,834 110 137,936 
 

 

 

 

 

 

 
-50% 

IGMGR 

BBA 

IACE 

CLO 

ACA 

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 

Верхняя граница Нижняя граница 

Рисунок 11 – Результаты анализа чувствительности значений CUR 

 

Экспертная оценка фармакоэкономически эффективной схемы ACBSIA, 

проведенная методом парных сравнений, демонстрирует равноценный вклад 

показателей терапевтической эффективности и безопасности применения ЛП на 

эффективность лечения (Таблица 8). 

Данные экспертной оценки эффективности и безопасности ЛП, 

назначаемых больным со СИБС после АСКА и анализ частоты назначений 

позволили выделить четыре варианта схемы ACBSIA (Таблица 9). 

На основании полученных результатов исследования предложена 

методология социально-экономической оценки исходов лечения пациентов с 

учетом ценностно-ориентированного подхода, реализуемая в условиях 

ограниченного финансирования системы здравоохранения (Рисунок 12). 
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Таблица 8 – Результаты экспертной оценки 
 

ЛП/Группа 
МНН/группировочное 

наименование 

Относительный 

вес по 
эффективности 

Относительный 

вес по безопасности 

Итоговая 

оценка 

 
 

ACA+CLO 

(Acetylsalicylic acid + Magnesium 
hydroxide) + Clopidogrel 

0,278 0,330 0,304 

Acetylsalicylic acid + Clopidogrel 0,357 0,323 0,340 

Acetylsalicylic acid + Clopidogrel 
(комбинированный препарат) 

0,365 0,347 0,356 

 
 

BBA 

Bisoprolol 0,213 0,274 0,244 

Carvedilol 0,176 0,147 0,162 

Metoprolol 0,189 0,165 0,177 

Nebivolol 0,290 0,272 0,281 

Sotalol 0,132 0,142 0,137 

Примечание. Препараты групп IACE и IGMGR исключены из экспертной оценки 

 

Таблица 9 – Результаты комплексного анализа вариантов схемы ACBSIA, 

применяемой у пациентов со СИБС после АСКА 
№ Компоненты схемы с учетом МНН Стоимость, руб./год 

 
 

1 

1. Acetylsalicylic acid  
 

18 013,02 

2. Clopidogrel 

3. Bisoprolol 

3. Perindopril 

5. Atorvastatin 

 

 
2 

1. Acetylsalicylic acid  

 
23 865,58 

2. Clopidogrel 

3. Nebivolol 

4. Perindopril 

5. Atorvastatin 

 

3 

1. Acetylsalicylic acid + Clopidogrel  

20 314,32 
2. Bisoprolol 

3. Perindopril 

4. Atorvastatin 

 
4 

1. Acetylsalicylic acid + Clopidogrel  
26 166,89 

2. Nebivolol 

3. Perindopril 

4. Atorvastatin 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Анализ литературных данных позволил установить, что эффективность 

лечения стабильной ишемической болезни сердца определяется 

преимущественно патогенетической терапией. В международной  и 

российской клинической практике наиболее эффективной стратегией лечения 

для коррекции тяжелой, быстро прогрессирующей и резистентной к 

медикаментозной терапии СИБС является сочетание оптимальной 

фармакотерапии с реваскуляризацией миокарда и последующая реализация 

комплекса реабилитационных мероприятий. 
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Рисунок 12 – Методология социально-экономической оценки исходов терапии 

(на примере пациентов со СИБС после АСКА) 

 

2. Сравнительная оценка ассортимента монопрепаратов для лечения пациентов 

со СИБС после АСКА, присутствующих на российском фармацевтическом 

рынке,  и соответствующего структурированного перечня, предложенного 

ВОЗ, позволила обозначить невысокие величины коэффициентов полноты 

ассортимента для групп С07 «Бета-адреноблокаторы» (0,50), С08 «Блокаторы 

кальциевых   каналов»   (0,45).  Установлено,  что наибольшая (50%) доля 

позиций в структуре предложения на национальном рынке представлена 

российскими предприятиями-производителями, в структуре импорта 

превалируют фармацевтические компании Индии (10%). 
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3. Анализ реализованного спроса позволяет заключить, что лидирующие 

позиции в структуре продаж в стоимостном выражении в пересчете на 1 DDD 

на российском фармацевтическом рынке занимают препараты с МНН - 

тикагрелор, прасугрел, ранолазин. Показано, что анализируемый ассортимент 

ЛП, репрезентованных в Санкт-Петербурге, в полной мере использует 

возможности национального рынка. 

4. Оценка финансирования лекарственного обеспечения отдельных категорий 

граждан Санкт-Петербурга позволяет утверждать, что финансирование на 

уровне субъекта Российской Федерации превышает аналогичный показатель, 

регистрируемый на федеральном уровне, в 3 раза. При этом прирост 

финансовых средств из бюджета Санкт-Петербурга на 20% ежегодно на 

протяжении 2015-2018 гг. коррелирует с положительной динамикой 

соответствующих социально-значимых индикаторов подпрограмм ГП 

«Развитие здравоохранения», за исключением таких показателей, как 

смертность от ишемической болезни сердца, заболеваемость населения 

болезнями системы кровообращения. 

5. Анализ государственных закупок ЛП для пациентов со стабильной 

стенокардией с 2014 по 2018 гг с привлечением DDD-методологии позволил 

установить, что наибольший удельный вес в структуре потребления 

препаратов для лечения СИБС имеют амлодипин (36,59%), нифедипин 

(18,11%) и бисопролол (17,96%) на фоне максимальных расходов на закупку 

препаратов с МНН метопролол (29,87%) и нифедипин (20,64%). Для 

профилактики сердечно-сосудистых осложнений закупаются 

преимущественно позиции лозартана (29,46%) и периндоприла (24,86%), что 

вполне согласуется с объемом финансирования. Выявлено, что на протяжении 

рассматриваемого периода отмечается повышение уровня потребления по 

ряду препаратов на фоне колебаний стоимости 1DDD. 

6. Оценка качества жизни пациентов после АСКА, базирующаяся на динамике 

показателей комплексного опросника, позволяет утверждать о достоверном 

улучшении состояния здоровья больных до и после оперативного 

вмешательства через 1, 6, 12 месяцев после выписки из стационара. 

Предложен расчет интегрированного показателя эффективности терапии 

пациентов со СИБС после АСКА, базирующийся на показателях привычной 

повседневной деятельности, шкалы стабильности приступов стенокардии, а 

также визуально-аналоговой шкалы. 

7. Анализ потребления ЛП в рамках терапии больных со СИБС после АСКА 

демонстрирует, что доля препаратов для лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний охватывает 40% структуры в стоимостном выражении с частотой 

назначений 56% и составляет 46% номенклатуры. При этом наибольший 

удельный вес в стоимостной структуре (73%) и структуре потребления (55%) 

суммарно занимают препараты групп C07 «Бета-адреноблокаторы», C09 

«Препараты,     влияющие     на     ренин-ангиотензиновую      систему»,     C10 

«Гиполипидемические  препараты».  Частотный  анализ  схем фармакотерапии 
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позволяет выделить 5 наиболее распространенных комбинаций, 

охватывающих до 50% назначений в структуре потребления. 

8. Проведенный анализ «затраты-полезность» с использованием 

интегрированного показателя эффективности фармакотерапии позволяет 

утверждать о преимуществе схемы фармакотерапии, предполагающей 

применение ацетилсалициловой кислоты / ацетилсалициловой кислоты в 

сочетании с магния гидроксидом, клопидогрела, ББ, ИАПФ, статинов, над 

альтернативными подходами с наименьшей величиной коэффициента CUR, 

составляющего 40 298, 680 руб. Достаточная устойчивость результатов 

фармакоэкономического анализа подтверждается анализом чувствительности, 

проведенным в диапазоне изменения отдельных компонентов схем терапии. 

9. Комплексная оценка мнений экспертов, основанная на построении и анализе 

матриц парных сравнений с учетом частоты назначений препаратов позволила 

сформировать ассортиментный портфель ЛП для лечения пациентов с СИБС 

после АСКА, включающий 5 МНН: ацетилсалициловая кислота, клопидогрел, 

бисопролол, периндоприл, аторвастатин. 

10. Разработана с учетом ценностно-ориентированного подхода методология 

социально-экономической     оценки    исходов    терапии в условиях 

рационального использования финансовых ресурсов (на примере пациентов со 

СИБС после АСКА). 

11. На основе систематизации результатов проведенных исследований предложен 

и научно аргументирован вектор совершенствования системы льготного 

лекарственного обеспечения в части включения в качестве льготополучателей 

кардиохирургических пациентов на постгоспитальном этапе. 
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