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 ВВЕДЕНИЕ 

 

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. [185].  

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 [113,132]. 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» [50,103,143]. 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» [99].  

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 
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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 

[1,53,56,68,75,77,107,112,115,119,121,133,147]. 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. [7,12,51,57,59,60,118] Модель совершенствования 

лекарственного обеспечения пациентов со стабильной стенокардией на 

стационарном этапе лечения, базирующаяся на определении затратно-

эффективных комбинаций, предложена Кириленко Н.Н. [38]. Вопросы оценки 

эффективности лечения пациентов со стабильной стенокардией на амбулаторно-

поликлиническом и стационарном этапах затрагиваются в работе Соляник Е.В. 

[123].  

Медицинским и социальным возможностям реабилитации 

кардиохирургических пациентов посвящены исследования Аверина Е.Е., 

Мартыновой В.В. [2,69]. 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. [25,26,27]. Преимущество 

многопрофильной кардиологической реабилитации больных после планового КШ 

в разрезе основных клинических, социальных и экономических аспектов 

жизнедеятельности показано в исследовании Е.И. Лубинской [63].  
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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) [3,11,18,28,33]. 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. [24]. 

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.  
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4. Провести сравнительный анализ сегмента льготного лекарственного 

обеспечения населения на национальном уровне и уровне субъекта 

Российской Федерации (на примере Санкт-Петербурга). 

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: 
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 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; 

 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 
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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» 

[79,95,96,98,99]. 

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 
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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 

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; 
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• 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 

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; 
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     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).   
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Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность полученных результатов подтверждается достаточным 

количеством объектов исследования и использованием общенаучных, 

математических и фармакоэкономических методов. 

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, 

2017, 2018); 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». 

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 
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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 

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

страницах компьютерного текста.  
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ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ 

ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

СЕРДЦА ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА                        

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Современные стратегии лечения пациентов с ишемической 

болезнью сердца 

 

На сегодняшний день понятие ишемической болезни сердца охватывает 35 

диагнозов, разделенных в МКБ-10 на 6 основных блоков: стенокардия, острый 

инфаркт миокарда, повторный инфаркт миокарда, некоторые текущие 

осложнения острого инфаркта миокарда, другие формы острой ишемической 

болезни сердца, хроническая ишемическая болезнь сердца [71].   

Стабильная ишемическая болезнь сердца характеризуется эпизодами 

обратимого несоответствия между потребностями миокарда и их обеспечением, 

обусловленных ишемией или гипоксией, которые обычно индуцируются 

физической нагрузкой, стрессом, сопровождающиеся преходящим дискомфортом 

в грудной клетке (стенокардия). Основным звеном патогенеза СИБС является 

наличие атеросклеротических и/или функциональных нарушений в коронарных 

артериях и /или на уровне микроциркуляции [34,35,36,39,157,158,163].   

Ключевым клиническим симптомом СИБС является боли в грудной клетке, 

при этом важно различать 4 аспекта – локализацию, характер, длительность, связь 

с нагрузкой или другими усугубляющими/облегчающими факторами. 

Дискомфорт, представляющий из себя давление, сжатие, тяжесть, жжение, при 

ишемии миокарда обычно локализуется возле грудины, однако может ощущаться 

в любой области – от нижней челюсти, зубов до эпигастрия, между лопатками или 

в любой из рук до запястья и пальцев. Тщательный сбор анамнеза у пациента 

является одним из основополагающим диагностическим мероприятием, наравне с 

лабораторными и инструментальными методами обследования [39,157,158]. 

Своевременная постановка диагноза, оптимальная фармакотерапия, поддержание 

здорового образа жизни способствуют снижению проявления острых, 
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пограничных со смертельным исходом состояний больного (острый коронарный 

синдром, инфаркт миокарда) [49,70,162].    

Для градации степени стенокардии и выбора дальнейшей стратегии лечения 

пациентов со СИБС широко используется классификация стенокардии по 

функциональным классам, предложенная Канадским сердечно-сосудистым 

обществом (Таблица 1.1) [39,157,158].  

 

Таблица 1.1 - Классификация степени стенокардии, предложенная Канадским 

сердечно-сосудистым обществом (Canadian Cardiovascular Society) 

Функциональный класс 

стенокардии 

Характеристика 

I Обычная физическая нагрузка (ходьба, подъем по 

лестнице) не вызывает приступа стенокардии Приступ 

стенокардии развивается в результате интенсивной, или 

быстрой, или длительной нагрузки во время работы или 

отдыха.  

II Небольшое ограничение повседневной активности. 

Приступы стенокардии возникают при быстрой ходьбе или 

подъеме по лестнице после еды, либо в холодную или 

ветряную погоду, или при эмоциональном стрессе, либо 

только в течение нескольких часов после пробуждения. 

Ходьба более двух кварталов по ровной местности и 

подъем более чем на 1 пролет по обычным ступенькам в 

среднем темпе и в нормальных условиях 

III Выраженное ограничение обычной физической 

активности. Приступы стенокардии возникают при ходьбе 

в нормальном темпе по ровному месту на расстояние 

одного-двух кварталов (100-200м) или подъеме на 1 пролет 

IV Невозможность выполнить какую-либо физическую 

деятельность без дискомфорта. Синдром стенокардии 

может иметься в покое 

 

Зарубежными и отечественными экспертами в области кардиологии 

выделены модифицируемые факторы риска развития ИБС, к которым относятся 

артериальная гипертония, гиперхолестеринемия, сахарный диабет, 

малоподвижный образ жизни, ожирение и курение, и немодифицированные 

факторы - мужской пол, возраст, отягощенность семейного анамнеза по сердечно-

сосудистым заболеваниям [30,39,131,137,138,139,140,157,178,179,183,187]. Важно 

подчеркнуть, решающую роль при выборе тактики лечения больных 
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профилактических мер для снижения риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений, к которым относятся соблюдение диеты, осуществление умеренных 

физических нагрузок, исключение стрессовых ситуаций, отказ от курения [19, 39, 

85,117, 124, 138,158, 166,168].    

Европейским обществом кардиологов опубликована в августе 2019г 

обновленная версия клинических рекомендаций по лечению пациентов с 

хроническими коронарными синдромами. Рекомендации включают в себя 

модификацию номенклатуры, а именно: термин «стабильная ишемическая 

болезнь сердца» заменен на «хронический коронарный синдром», в большей 

степени  отражающий клинические сценарии течения заболевания, а также 

постоянно сохраняющийся высокий риск возникновения инфаркта миокарда, 

инсульта и смерти в этой популяции пациентов. Кроме того, клиницисты на 

сегодняшний день идентифицировали 6 наиболее распространенных клинических 

сценариев: 

1. пациенты с подозрением на ишемическую болезнь сердца со стабильными 

симптомами стенокардии и/или одышки; 

2. пациенты с вновь развившейся сердечной недостаточностью или 

систолической дисфункцией левого желудочка и подозрением на 

ишемическую болезнь сердца; 

3. бессимптомные или симптомные стабильные пациенты, перенесшие острый 

коронарный синдром или реваскуляризацию менее 1 года назад; 

4. бессимптомные или симптомные пациенты через более, чем 1 год после 

установления диагноза или реваскуляризации; 

5. пациенты, имеющие стенокардию, с возможным вазоспастическим или 

микрососудистым патогенезом болезни; 

6. бессимптомные пациенты, у которых ишемическая болезнь сердца была 

обнаружена при скрининге [39,158].  

Дополнениями клинических рекомендаций ESC 2019г является  

совершенствование методов диагностики и оценки степени развития ИБС. Так, 

ранее определялась только предтестовая вероятность ИБС, базисными 
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компонентами которой являются характер болевого синдрома в грудной клетке, 

половой признак и возраст пациента [125]. В новых клинических рекомендациях 

(КР) введена концепция клинической вероятности ИБС, включающая в себя 

различные детерминанты, повышающих или понижающих вероятность наличия 

ишемической болезни сердца (например, наличие факторов риска, показатели 

ЭКГ при нагрузке и др.). При выявлении низкой вероятности наличия ИБС 

дополнительных диагностических процедур не требуется, необходим поиск 

некардиальных причин болевого синдрома в грудной клетке. При наличии 

высокой вероятности устанавливается диагноз ИБС, больному необходимо 

проведение инвазивной коронарографии (метод визуализации коронарного русла) 

для решения вопроса о возможной реваскуляризации миокарда. При 

установлении промежуточной вероятности наличия ИБС больному показаны 

дополнительные неинвазивные тесты, к которым могут относиться 

функциональные пробы с целью выявления ишемии миокарда, нагрузочные тесты 

и другие исследования, непосредственно направленные на выявление стенозов 

КА [126,158]. 

После проведения детальной диагностики заболевания у пациента 

следующим этапом терапии является назначение адекватной фармакотерапии на 

фоне немедикаментозного лечения. Так, определены основные направления 

фармакотерапии хронической ИБС - симптоматическая, патогенетическая, 

назначение препаратов в целях профилактики развития осложнений, наиболее 

распространенным из которых является инфаркт миокарда [39,158,184]. 

При сравнении подходов в терапии, обозначенных в российских и 

европейских КР принципиальных различий не выявлено, однако существует 

дифференциация при назначении блокаторов кальциевых каналов в качестве 

первой линии терапии. Также установлены некоторые различия в уровнях 

доказательности препаратов (Таблица 1.2).  
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Таблица 1.2 –  Сравнительная характеристика фармакотерапии пациентов с 

хронической ИБС 

Фармакологическая группа / МНН 

Клинические 

рекомендации ESC 

(2019г) 

Клинические 

рекомендации РФ 

(2016г) 

Класс 

рекомен

даций 

Уровень 

доказате

льности 

Класс 

рекомен

даций 

Уровень 

доказате

льности 

Короткодействующие нитраты I B I B 

Бета-блокаторы I А I А 

Антагонисты кальция (не 
дигидропиридиновые) 

I А I
1
 А 

Комбинация Бета-блокаторы и Антагонисты 

кальция (дигидропиридиновые)
 
 

IIa B I
2 

С
2
 

Пролонгированные формы нитратов IIa B IIa B 

Ивабрадин IIa B IIa B 

Никорандил IIa B IIa B 

Ранолазин IIa B IIa B 

Триметазидин IIb B IIb B 

Ацетилсалициловая кислота  

(75-100мг) 

I А I А 

Клопидогрел (при непереносимости 

ацетилсалициловой кислоты) 

I B I А 

Комбинация: ацетилсалициловая 

кислота+клопидогрел/прасугрел/тикагрелор/р

ивароксабан у пациентов с высоким риском 

развития сердечно-сосудистых осложнений
3 

IIa  A IIa  A 

Комбинация: ацетилсалициловая 

кислота+клопидогрел/прасугрел/тикагрелор/р

ивароксабан у пациентов с умеренно 

повышенным риском развития сердечно-

сосудистых осложнений
4 

IIb  A IIb  A 

Статины I А I А 

Комбинация статины и эзетемиб I B IIa А 

Ингибиторы PCSK9 (дополнение к терапии 

статины+эзетемиб) 

I А IIb С 

Ингибиторы АПФ * I А I А 

Антагонисты рецепторов ангиотензина * I А I А 

Ингибиторы протонной помпы** I А I А 

 Примечания. 

* - При наличии сопутствующих заболеваний (сердечная недостаточность, артериальная 

гипертония, сахарный диабет и др.) 

** - При приеме монотерапии ацетилсалициловой кислоты, двойной антиагрегантной 

терапии, пероральных антикоагулянтов 
1- Рекомендованы при 1-2 функциональном классе СИБС только ритмурежающие препараты 

– дилтиазем, верапамил 
2- Рекомендованы при 3-4 функциональном классе СИБС 
3- Высокий риск ишемических событий определяется как диффузное мультисосудистое 

поражение КА, по крайней мере с одним из следующих сопутствующих заболеваний: 
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сахарный диабет, рецидивирующий инфаркт миокарда, заболевание периферических 

артерий или хроническая почечная недостаточность со скоростью клубочковой 

фильтрации 15 - 59 мл/мин/1,73 м
2
 

4- Умеренно повышенный риск ишемических событий определяется как минимум одно из 

следующих: диффузное мультисосудистое поражение КА, сахарный диабет, , 

рецидивирующий инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, заболевание 

периферических артерий или хроническая почечная недостаточность со скоростью 

клубочковой фильтрации 15 - 59 мл/мин/1,73 м
2
 

 

Согласно обновленным КР ESC для профилактики сердечно-сосудистых 

осложнений рекомендована двойная терапия – ацетилсалициловой кислоты с 

антиагрегантами или антикоагулянтами – у пациентов с высоким риском развития 

сердечно-сосудистых осложнений и низкий риском развития кровотечения, что в 

настоящее время не нашло отражения в российских КР. Кроме того, эксперты 

ESC рекомендуют добавление ингибиторов протонной помпы для 

предотвращения риска желудочно-кишечных кровоизлияний на фоне приема 

антиагрегантов и антикоагулянтов. Однако, несмотря на обозначенные 

отклонения, основная базисная терапия для лечения стенокардии и профилактики 

главных факторов риска полностью идентична [39,84,158].    

Согласно европейским и российским КР, фармакотерапия как минимум 1 

препаратом для устранения ишемии миокарда и 1 препаратом для профилактики 

осложнений, проведение обучения пациентов по заболеванию, факторам риска и 

стратегиям лечения, а также оценка реакции пациента на медикаментозное 

лечение имеет 1 класс рекомендаций, что свидетельствует об эффективности и 

преимуществе данных мероприятий во время лечения ХКС/СИБС [39,158]. 

Поскольку в связи с высокой вариабельностью факторов риска у пациентов с ИБС 

предусмотреть все варианты сценариев в реальной клинической практике 

невозможно, допускаются отклонения от общих принципов фармакотерапии, 

изложенных в клинических рекомендациях [14,65,125]. 

Основными задачами в терапии ИБС на сегодняшний день является 

улучшение конечного прогноза, включающего предупреждение развития 

сердечно-сосудистых осложнений, улучшение отдаленного прогноза увеличение 

выживаемости, а также повышение качества жизни пациентов [74]. Стоит 

отметить, что для лечения тяжелой, быстро прогрессирующей и резистентной к 
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медикаментозной терапии ИБС наиболее перспективным на сегодняшний день 

признано сочетание оптимальной медикаментозной терапии с реваскуляризацией 

миокарда. 

 

1.2. Виды оперативных вмешательств у пациентов со стабильной 

ишемической болезнью сердца  

 

Европейским обществом кардиологов в 2018г утверждены КР по 

реваскуляризации миокарда, включающие проведение хирургического 

вмешательства при наличии стабильной ишемической болезни сердца, острого 

коронарного синдрома с/без подъема сегмента-ST [172]. Стоит подчеркнуть, что 

понятийный аппарат, предложенный европейскими КР в 2019г, в настоящее время 

не адаптирован к смежным КР. Стоит отметить, что в настоящее время в 

Российской Федерации не существует отдельных руководств по 

реваскуляризации миокарда в отличие от международного опыта. Показания к 

хирургическому восстановлению коронарного кровотока определены в 

рекомендациях Министерства здравоохранения РФ в рамках ряда патологий 

(СИБС, острый коронарный синдром с/без подъема ST-сегмента) [39]. 

Согласно международным специализированным КР по реваскуляризации 

миокарда в зависимости от выраженности СИБС (анатомической и 

функциональной) определены классы рекомендаций и уровни доказательности 

для выполнения хирургического вмешательства с целью реваскуляризации 

миокарда [172]. Кроме того, разработанные рекомендации позволяют выбрать 

наиболее подходящий вид оперативного вмешательства для каждого пациента с 

учетом сопутствующих заболеваний, а также индивидуальных особенностей 

организма [52,172].  

Решение о проведении операции по реваскуляризации миокарда 

принимается на основании результатов как неинвазивных (сбор анамнеза, 

клинико-лабораторные тесты, электрокардиография и др.), так и инвазивных 
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методах диагностики, например, коронарографии и др. На основе полученных 

результатов тестов, анамнеза больного определены критерии выбора типа 

оперативного вмешательства по восстановлению коронарного кровотока. Одним 

из основных является расчет по ангиографической шкале SYNTAX, также 

зарубежными рекомендациями обозначены расчеты по шкалам  EuroSCORE II 

(European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) и  STS (Society of Thoracic 

Surgeons score), при помощи которых рассчитывают риск госпитальной или 30-

дневной летальности на  основе клинических показателей [172]. 

В настоящее время основными оперативными методами устранения ишемии 

миокарда являются эндоваскулярные вмешательства и коронарное шунтирование. 

Проведение операции аортокоронарного шунтирования (АКШ) оправдано для 

пациентов, имеющих многососудистое поражение коронарного русла с  высокой 

оценкой по шкале SYNTAX (>23)  или поражение ствола левой коронарной 

артерии с баллом по шкале SYNTAX > 32. Как правило, это больные, которые 

имеют тяжелую стадию заболевания (3-4 функционального класса стенокардии), 

отягощенный анамнез, совокупность факторов риска ИБС [8, 15,36, 

39,52,158,172].  

С появлением и активным внедрением в клиническую практику 

эндоваскулярной хирургии отметилась тенденция преобладания количества 

чрескожных коронарных вмешательств над АКШ. Подобный тренд можно 

объяснить тем, что чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) является 

малоинвазивным вмешательством, которое осуществляется через кожный прокол 

в области запястья или бедра. В отличие от ЧВК, АКШ представляет собой 

полноценную операцию по восстановлению кровотока с помощью шунтов 

(сосудистых протезов).  Исследованиями ряда авторов установлено, что ЧКВ 

сравнима с АКШ только при одно- и двухсосудистых поражениях, при поражении 

ствола коронарного русла, трехсосудистом поражении, но с низкими значениями 

по шкале SYNTAX [15,39,54,172].  

Работами российских и зарубежных исследователей доказана 

эффективность проведения ЧКВ над медикаментозной терапией у пациентов с 
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СИБС. Так, Кузнецовым В.А. при оценке отдаленных результатов сочетания ЧКВ  

с медикаментозной терапией (МТ) у больных было выявлено сокращение 

сердечно-сосудистой смертности в 3,2 раза относительно пациентов группы 

изолированной медикаментозной терапии, уменьшение числа повторных 

оперативных вмешательств по реваскуляризации миокарда, а именно КШ, в 5 раз 

[55].  По результатам наблюдения Wijeysundera HCijeysundera H.C. et al. у более 

39000 пациентов проведение ЧКВ ассоциировалось со снижением летальности 

(отношение шансов составляет 0,75, p<0,001), снижением частоты повторной 

реваскуляризации (отношение шансов составляет 0,67, p<0,001) [186]. Сходные 

данные были получены при анализе Нью-Йоркского регистра, включавшего более 

9000 пациентов [150].  

В соответствии с КР классификация основных устройств для ЧКВ 

представлена на рисунке 1.1 [39,172]. Широко распространенной техникой 

проведения ЧКВ является ангиопластика со стентированием коронарных артерий.  

 

 

Рисунок 1.1 - Классификация устройств для проведения ЧКВ  
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Важно отметить, что разработка стентов с лекарственным 

антипролиферативным покрытием существенно улучшила прогнозы пациентов на 

постоперационном этапе в сравнении с баллонной ангиопластикой и 

использованием голометаллических стентов без покрытия при ЧКВ. Применение 

стентов нового поколения, которых отличают, помимо наиболее эффективных 

лекарственных препаратов, повышенная биосовместимость полимеров, 

технология нанесения новых полимеров, тонкопроволочная основа, 

усовершенствованный металлический сплав, ассоциировано со значительно 

меньшей частотой возникновения неблагоприятных сердечно-сосудистых 

осложнений, что нашло отражение в многоцентровых рандомизированных 

клинических исследованиях [64,102,165,176,177]. В соответствии с последней 

редакцией клинических рекомендаций как европейских, так и российских авторов 

стандартом выполнения ЧКВ является проведение стентирования с 

использованием стентов с лекарственным антипролиферативным покрытием 

(класс рекомендации – 1, уровень доказательности - А) [39,172].  

Кроме того, существует еще одно направление малоинвазивного 

вмешательства с помощью биорастворимых коронарных каркасов (скаффолды). 

Однако на данный момент превосходство подобных каркасов не доказано в 

сравнении со стентами, покрытыми лекарственными веществами. 

В свете данных рассуждений нельзя обойти вниманием выделение 

государственных квот на проведение оперативных вмешательств на сосудах, 

питающих сердце. Так, согласно данным Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в 2019 г средний норматив финансовых затрат на 

единицу объема медицинской помощи на территории Российской Федерации в 

рамках программы «Коронарная реваскуляризация миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца» 

составила 221 645 руб. (Таблица 1.3) [91,92]. 
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Таблица 1.3 – Нормативы финансирования высокотехнологичной медицинской 

помощи  в рамках «Коронарной реваскуляризации миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца» 

в 2018-2019гг 

Коды 

по 

МКБ-

10 

Модель пациента Метод лечения 

Норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской 

помощи, руб. 

2018 2019 

I20.0, 

I21.0, 

I21.1, 

I21.2, 

I21.3, 

I21.9,  

I22 

нестабильная стенокардия, 

острый и повторный инфаркт 

миокарда  

(с подъемом сегмента ST 

электрокардиограммы) 

баллонная вазодилатация с 

установкой 1 стента в сосуд 

(сосуды) 

160 506 167 782 

баллонная вазодилатация с 

установкой 2 стентов в сосуд 

(сосуды) 

220 696 230 700 

баллонная вазодилатация с 

установкой 3 стентов в сосуд 

(сосуды) 

280 886 293 619 

I20.0, 

I21.4, 

I21.9,  

I22 

нестабильная стенокардия, 

острый и повторный инфаркт 

миокарда 

(без подъема сегмента ST 

электрокардиограммы) 

баллонная вазодилатация с 

установкой 1 стента в сосуд 

(сосуды 

143 251 149 816 

баллонная вазодилатация с 

установкой 2 стентов в сосуд 

(сосуды) 

196 970 205 997 

баллонная вазодилатация с 

установкой 3 стентов в сосуд 

(сосуды) 

250 689 262 178 

I20.1, 

I20.8,  

I25 

ишемическая болезнь сердца 

со стенозированием 1-3 

коронарных артерий 

баллонная вазодилатация с 

установкой 1-3 стентов в 

сосуд (сосуды) 

- 241 421 

 

Таким образом, в зависимости от стадии заболевания,  

патофизиологических особенностей организма, предшествующего анамнеза 

пациента, современные технологии проведения реваскуляризации миокарда 

позволяют подобрать максимально эффективный и безопасный метод для  

пациента с учетом его индивидуальных характеристик. Оценка спектра 

государственных квот с высокой распространенностью оперативного 

вмешательства на сосудах, питающих сердце, свидетельствует о значительной 

нагрузке на федеральный бюджет, что в свою очередь, обуславливает анализ 
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экономических аспектов рациональной фармакотерапии на постоперационном 

этапе лечения. 

 

1.3. Комплекс реабилитационных мероприятий после 

реваскуляризации миокарда 

 

Высокая значимость реабилитационного этапа как после КШ, так и после 

планового и экстренного ЧКВ обозначена в работах национальных и зарубежных 

ученых [2,39,63,69,172]. Стоит отметить, высокую ценность полного цикла 

реабилитации, включающего в себя госпитальное наблюдение после операции, 

санаторно-курортное лечение, амбулаторное наблюдение у кардиолога в 

поликлинике по месту жительства или специализированных кардиоцентрах [69].  

Так, Аверин Е.Е.  на примере Волгоградской и Астраханской области обозначил 

высокие показатели эффективности реабилитационного этапа, которые 

выражаются в восстановлении трудоспособности большей (71,4%) части 

пациентов на фоне общего улучшения состояния здоровья и качества жизни [2]. 

Е.И. Лубинской было проведено исследование влияние многопрофильной 

кардиологической реабилитации после планового КШ, включающей 

лабораторное и инструментальное наблюдение, физическую и психологическую 

реабилитацию, образовательную программу больных, медикаментозную терапию, 

на основные клинические, социальные и экономические аспекты 

жизнедеятельности. Помимо улучшения по клинической части (снижение частоты 

рецидива стенокардии в 4,3 раза,  обращений за неотложной помощью – в 9,9 раз, 

экстренных госпитализаций – в 6,8 раз), наблюдались позитивные социальные 

последствия – возврат к труду в случае участия в программе составляет 90,5%, 

увеличению числа лиц, ведущих активный образ жизни в 3,5 раза. При 

экономической оценке эффективности программы кардиореабилитации выявлено, 

что каждый затраченный рубль приводит к экономии затрат на лечение в 5,4 руб. 

в течение 1-го года и 8,5 руб. – в течение 2-го, что, в свою очередь, опосредует 
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сокращение периода окупаемости затрат на операцию (на 5 год в противовес 8 

году без внедрения программы) [63]. 

Одним из основных направлений в реабилитации является проведение 

адекватных физических тренировок, как под вниманием врача, так и в качестве 

самостоятельных занятий, что подтверждается результатами исследований ряда 

авторов [6,37,39,63,66,169,172,188].  

Стоит подчеркнуть, что, несмотря на значительное влияние 

немедикаментозного лечения на прогноз пациента, центральное место занимает  

оптимальная медикаментозная терапия (МТ). Так, стандартом МТ пациентов 

после реваскуляризации миокарда, а именно после ЧКВ, на постоперационном 

этапе является двойная антиагрегантная терапия с целью профилактики тромбоза 

стента на протяжении как минимум 6 месяцев после операции (Рисунок 1.2) 

[39,182]. При этом продолжительность приема и выбор препаратов зависит от 

индивидуальных особенностей организма пациента. 

Прием антиагрегантных средств, таких как ацетилсалициловая кислота, 

клопидогрел и др., в виде монотерапии на протяжении всей жизни обладает 

высоким уровнем доказательности и рекомендован для пациентов, страдающих 

ИБС в качестве вторичной профилактики осложнений. В случае 

непереносимости, толерантности пациента к ацетилсалициловой кислоте, 

клопидогрелу возможно осуществить замену препарата на тикагрелор, прасугрел 

как в составе комплексной терапии, так и в качестве однокомпонентной 

фармакотерапии [39,158,172]. Очевидно, что прием препаратов, рекомендованных 

для устранения стенокардии, а также применение препаратов для профилактики 

сердечно-сосудистых осложнений продолжается на фоне двойной 

антиагрегантной терапии (ДАТ). 

Таким образом, многовекторный анализ к терапии стабильной ишемической 

болезни сердца демонстрирует, что  рациональная фармакологическая коррекция 

патологии базируется на консервативном лечении, включающим модификацию 

устранимых факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений и 

комплексную фармакотерапию, а также основывается на целесообразном 
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проведении оперативных вмешательств. Однако в настоящее время ИБС по-

прежнему занимает лидирующие места в структуре летальности населения во 

всем мире, что подчеркивает необходимость совершенствования оказания 

медицинской помощи пациентам на каждом этапе лечения. При этом в связи с 

широкой вариабельности заболевания и значительным влиянием сопутствующих 

патологий для лечения пациентов уместно применять персонифицированный 

подход в каждой клинической ситуации. Вопросам применения инструментов 

оптимизации  ресурсов здравоохранения в терапии ИБС посвящен следующий 

фрагмент работы. 

 

 Чрескожное коронарное вмешательство 

ЛПС/ГМС или ЛПБ БРС 

 

Высокий риск кровотечений 

 

Нет Да 

 

1 мес. 

А+К 

(Класс IA) 

А+К 

(Класс IIb C) 

А+П / А+Т или А+К 

≥ 12 мес. 

(Класс IIa С) 3 мес. А+К 

(Класс IIa B) 

6 мес.  

12 мес. А+К 

> 6 мес. 

(Класс IIb A) 

 

Рисунок 1.2 - Алгоритм назначения двойной антитромбоцитарной терапии у 

пациентов со СИБС, которые перенесли ЧКВ   
Примечание.  А – ацетилсалициловая кислота, К – клопидогрел, Т – тикагрелор, П – прасугрел; 

ЛПС — стент с лекарственным покрытием, ГМС — голометаллический стент, БРС — 

биорезорбируемые стенты, ЛПБ — баллон с лекарственным покрытием 
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1.4. Оптимизация лекарственного обеспечения населения как основа 

рациональной терапии пациентов со стабильной ишемической 

болезнью сердца  

 

В условиях ограниченного финансирования системы здравоохранения 

использование современных методологических подходов к организации 

лекарственного обеспечения, включающих в себя оценку как клинической 

эффективности и безопасности, так и экономических, социальных аспектов 

лечения приобретает особую значимость. Вопросам оптимизации лекарственного 

обеспечения пациентов со стабильной ИБС посвящен данный фрагмент работы. 

 

1.4.1 Современные инструменты оценки медицинских технологий в рамках 

стратегий лечения больных с исследуемой патологией 

 

Активное внедрение в клиническую медицину современных методов 

профилактики, диагностики и реабилитации в условиях применения 

инновационных лекарственных препаратов обосновывает проведение 

мониторинга эффективности используемых медицинских технологий [134,135].  

Согласно определению Международной ассоциации агентств по ОМТ 2002 

г (INAHTA), ОМТ представляет собой мультидисциплинарные политические 

исследования, посвященные изучению медицинских, экономических, социальных 

и этических последствий создания, распространения и применения технологий в 

здравоохранении (Рисунок 1.3). Целью ОМТ является информирование лиц, 

принимающих решения и формирующих политику здравоохранения, о 

преимуществах и недостатках альтернативных вариантов действий [101,156,181]. 

 Во многих странах мира функционируют отдельные организации по оценке 

технологий здравоохранения, они могут быть представлены как одним из отделов 

государственной структуры, так и частной, некоммерческой организацией для 

реализации национальных, региональных целей и задач. В настоящее время для 
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целей консолидации усилий, унификации подходов к ОМТ агентства  

объединяются в международные ассоциации (Таблица 1.4) [155,156,159, 

160,175,181,]. По данным 2019г, количество участников в INAHTA составляет 51 

из 33 стран, количество государств-членов в EUnetHTA - 83 из более 30 стран 

Европы. Стоит отметить, что на сегодняшний день российские агентства по ОМТ 

не являются членами международных ассоциаций агентств по ОМТ. 

Международное общество по ОТЗ – HTAi – включает помимо агентств по ОТЗ 

исследователей, потребителей/пациентов, медицинские и образовательные  

организации, а также лиц, принимающих решения в здравоохранении 

[145,156,181].  

 

 

Рисунок 1.3 -  Составляющие компоненты ОМТ 

Таблица 1. 4 - Основные международные сети агентств по ОМТ 

Макрорегион Ассоциация агентств 

Европа EUnetHTA (83 участника) HTAi (более 1500) 

INAHTA (51 участник) Юго-Восточная Азия HTAsiaLink (27 

участников) 

Северная, Центральная и 

Южная Америка 

RedETSA (32 участника) 

 

Оценка технология здравоохранения (ОТЗ) занимает важное место в 

процессе организации лекарственного обеспечения населения отдельных 

Оценка 
медицинских 
технологий 

Этические 
аспекты 

Политические 
аспекты 

Клиническая 
эффективность 
и безопасность 

Экономическая 
оценка 

Социальные 
аспекты 
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государств. В некоторых странах созданы государственные организации для 

принятия обоснованных решений в фармацевтическом секторе, первостепенной 

задачей которых является принятие решений о возмещении затрат и установлении 

цен на лекарственные средства в системе государственного здравоохранения. 

Доказательства, дизайны исследований, используемые государственными 

организациями, схожи с таковыми, проводимыми отдельными агентствами по 

ОМТ, за некоторыми исключениями – высокая доля заинтересованности 

производителя (инициирующая заявка для оценки исходит от производителя, 

данные исследований предоставляет производитель), затрудняется объективное 

государственное регулирование, конфиденциальный характер отчетных 

документов [156].     

Важно подчеркнуть, несмотря на стремление к унификации подходов к 

ОМТ в разрезе лекарственного обеспечения, в разных странах приоритеты при 

ОМТ могут различаться. Исследователи обозначают три основных подхода к 

ОМТ: экономическая оценка (Великобритания, Венгрия, Польша), 

количественная/сравнительная оценка (Франция, Италия, Япония), 

сбалансированная ОТЗ (Австралия, Канада, Швеция). Так, в 2012г зарубежными 

учеными проведено исследование среди организаций по ОМТ по используемым 

методологиям к ОТЗ в 16 странах (30 респондентов). Основной целью ОМТ 80% 

опрашиваемых указали решение о покрытии или возмещении расходов на 

медицинскую технологию, 70% - включение в клинические руководства, 33% - 

вопросы ценообразования. При этом только 43% и 48% отмечают затраты на 

ЛП/МИ и экономическую эффективность как необходимую часть оценки. При 

распределении значимости факторов оценки применения ЛП/МИ участниками 

опроса было выявлено, что неоспоримым лидером являлась оценка клинической 

эффективности и безопасности применения ЛП/МИ (отмечено более 70% 

участниками опроса), затем учитывают экономическую эффективность затрат 

(более 50% для ЛП, 30% - МИ), расходы на ЛП/МИ (порядка 30%), качество 

жизни (более 30% для ЛП, 20% - МИ), влияние на бюджет (более 30% для ЛП, 

20% - МИ), смертность от соответствующего заболевания (10-20%). Обращает на 
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себя внимание тот факт, что европейские организации в основном сосредоточены 

на оценке клинической эффективности и безопасности, в противовес агентствам 

из США, уделяющим особое внимание такому фактору как качество жизни, что 

также подтверждается проведенным исследованием на территории США, 

результатами которого была высокая (62%) доля практического применения 

показателя качество жизни пациентов/оценка результатов лечения пациентами 

[180].    

При обобщении результатов по европейским организациям определено, что 

большая (около 50%) часть опрашиваемых относится к государственным 

структурам и финансирование преимущественно (40%) происходит из 

бюджетных средств [180]. Так, в 2019 г общий бюджет проекта EUnetHTA  

составляет порядка 20 млн. евро, при этом 60% относится к бюджетированию ЕС 

и 40% формируется взносами стран-членов сети [155]. Стоит отметить, что в 

США отмечается наибольшая доля привлечения частных средств. В таблице 1.5 

приведены результаты опроса организаций, занимающихся ОМТ в области 

фармацевтического сектора, по обозначению основных проблем и тенденций к 

развитию [180]. 

В Российской Федерации деятельность по внедрению элементов ОТЗ в 

систему здравоохранения была начата с 2000-х годов и относилась к принятию 

решений относительно перечня жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов. Федеральный закон от 22.12.2014 г № 429-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных 

средств» является первым законодательным актом, который вводит понятие 

«комплексной оценки лекарственного препарата», включающей оценку 

зарегистрированного лекарственного препарата, содержащую анализ информации 

о сравнительной клинической эффективности и безопасности лекарственного 

препарата, оценку экономических последствий его применения, изучение 

дополнительных последствий применения лекарственного препарата в целях 

принятия решений о возможности включения ЛП в перечень ЖНВЛП, 

нормативные правовые акты и иные документы, определяющие порядок оказания 
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медицинской помощи, или исключения его из указанных перечня, актов и 

документов [88]. 

 

Таблица 1.5 - Основные проблемы и направления развития агентств по ОМТ  

(по результатам исследования ISPOR) 

Макрорегион 
Основные проблемы и 

направления развития 

Европа (Австрия, Дания, Германия, 

Франция, Италия, Испания, Португалия, 

Швеция, Швейцария, Нидерланды) 

Повышение уровня доказательности и 

убедительности исследований клинической 

эффективности и безопасности, особенно 

для новых технологий (обсервационные 

исследования, реальная клиническая 

практика, выбор контрольной группы, 

правильное построение модели, анализ 

чувствительности) 

Юго-Восточная Азия (Австралия) Повышение уровня доказательности и 

убедительности исследований клинической 

эффективности и безопасности, особенно 

для новых технологий 

Совершенствование использования методов 

экономического анализа 

Своевременность проведения оценки, в т.ч. 

оценки общественного здравоохранения 

Северная Америка (Канада, США) Повышение достоверности входных данных 

для исследований различных групп ЛП для 

моделирования, мета-анализов и других 

видов анализа (проведение обсервационных 

исследований) 

Повышение уровня обоснованности 

экономической оценки 

Возможности проведения «быстрой» 

оценки медицинской технологии 

Южная Америка (Аргентина, Бразилия) Разработка и валидация методологии по 

экономической оценке и анализу 

систематических обзоров 

Оценка уровня заболеваемости по 

соответствующей патологии  

 

Алгоритм проведения подобной оценки ЛП закреплен в постановлении 

Правительства РФ от 28 августа 2014 г №  871 (ред. от 20.11.2018) «Об 

утверждении правил Формирования перечней лекарственных препаратов для 

медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных 
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препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи». Комплексная 

оценка ЛП сегодня в Российской Федерации разделена на несколько этапов [97]: 

1. Документальная экспертиза предложений (проводят представители Минздрава 

РФ). 

2. Оценка методологического качества клинико-экономических исследований, 

исследований с использованием анализа влияния на бюджет, а также оценка 

дополнительных последствий применения лекарственных препаратов (проводят 

специалисты ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России). 

3. Оценка качества клинических исследований, оценка эффективности и 

безопасности ЛП, дополнительной терапевтической ценности и экономических 

последствий применения ЛП (проводят экспертные организации). 

4. Оценка целесообразности включения/исключения ЛП в перечни, обобщение 

результатов комплексной оценки и предоставление научно-обоснованной 

рекомендации о включении/исключении/отказе от включения ЛП в перечни 

(проводят главные внештатные специалисты Минздрава РФ). 

В состав комиссии для включения/исключения ЛП из списка ЖНВЛП 

входят представители федеральных органов исполнительной власти, федеральных 

государственных образовательных организаций высшего медицинского и 

фармацевтического образования, а также федеральных государственных 

медицинских и фармацевтических научных организаций [141]. 

В 2014г зарегистрирован национальный стандарт Российской Федерации 

«Оценка медицинских технологий» (ГОСТ Р 56044-2014), содержащий основные 

положения по проведению анализа медицинской технологии [80]. Однако, на 

сегодняшний день значение ОТЗ в Российской Федерации не достигло 

зарубежного уровня в сфере системы здравоохранения, где ОТЗ является 

основополагающей при принятии государственных решений в целях 

финансирования медицинской технологии или при внедрении/исключении 

медицинской технологии в условиях реальной клинической практики.   

Ключевым звеном в ходе ОМТ является проведение качественного 

клинико-экономического анализа, посредством которого обосновывается 
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оптимизация затрат в рамках рассматриваемой медицинской технологии, в т.ч. 

назначаемой терапии пациентам при заданной патологии. Актуальность поиска 

подходов к рационализации фармакотерапии в сегменте пациентов с СИБС на 

постгоспитальном этапе обусловлена необходимостью обеспечения 

эффективности и безопасности лечения в условиях ограниченного 

финансирования, как бюджетных средств, так и личных средств граждан.  

Инструменты фармакоэкономического анализа, оценивают, с одной 

стороны, эффективность  лекарственной терапии, а с другой стороны, 

экономическую составляющую. Наиболее распространенным методом является 

анализ «затраты/эффективность», в результате которого рассчитываются 

коэффициенты «затраты/эффективности» (КЭЗ) или инкрементальный показатель 

для двух сравниваемых препаратов. В анализе «затраты-полезность» за единицу 

эффективности принимаются следующие показатели: количество лет 

качественной жизни (QALY), добавленные годы жизни (LYG). Однако, наиболее 

распространенной оценкой эффективности при данном анализе является расчет 

QALY, т.к. QALY - более гибкая характеристика, сочетающая в себе 

количественную и качественную составляющую оценки жизни, в тоже время 

сохраненные годы качественной жизни являются искомой полезностью для 

человека [76,144]. При проведении исследования по типу «затраты-выгода» 

результаты и затраты медицинской технологии оцениваются в денежном 

выражении. Метод «минимизации затрат» отличает тот факт, что медицинские 

технологии имеют одинаковую эффективность и безопасность, но отличаются по 

стоимости. Кроме того, широко распространены такие вспомогательные 

фармакоэкономические методы как анализ «стоимости болезни», не 

предполагающий сравнение двух и более медицинских технологий по 

эффективности, а также анализ «влияния на бюджет», моделирование [105,146].   

Стоит отметить, что использование зарубежных фармакоэкономических 

исследований в Российской Федерации крайне ограниченно ввиду различия 

экономической ситуации, различие в клинической ситуации для ряда патологий, 

различие в стоимости препаратов, стоимости пребывания в стационаре и т.п., что 



36 
 

обуславливает необходимость проведения национальных исследований .  В 2002г 

утвержден национальный отраслевой стандарт, «Клинико-экономические 

исследования. Общие положения», согласно которому основополагающим 

методом является анализ «затраты - эффективность», другие способы 

представляют собой его модификации [105].  

В настоящее время российские исследователи активно используют методы 

фармакоэкономического анализа в целях оптимизации лекарственной терапии при 

разновидностях ИБС на разных этапах лечения [82]. Так, Решетько О.В. изучала 

возможности совершенствования фармакотерапии больных с СИБС II-III ФК в г 

Саратов на основании применения методов фармакоэпидемиологии и 

фармакоэкономики. Автором был проведен частотный анализ назначений 

антиангинальных препаратов, рассчитаны КЭЗ для препаратов внутри 

фармакологической группы.  Так, были выявлены наименее затратно-

эффективные препараты: нитросорбид (КЭЗ=7,17), лескол (КЭЗ=85,12) [112]. 

М.А. Мищенко использовал методы фармакоэкономического анализа, такие 

как анализ «затраты/эффективность», «минимизация затрат», моделирование, для 

изучения рациональности использования гиполипидемических ЛС у пациентов с 

острым инфарктом миокарда на базе ГУЗ "Нижегородская областная клиническая 

больница им. Н.А. Семашко". Автором выявлено, что предпочтительнее 

использование тулипа 10 мг как наименее затратного (425,4 руб.) при 

сравнительной терапевтической эффективности,  подтверждаются наименьшим 

значением коэффициента приращения (ICER = -0,56). Результаты апробации 

предложенной в ходе исследования математической модели  показали увеличение 

терапевтического эффекта на 6,1-6,5% при равных финансовых затратах в 

медицинских организациях на гиполипидемическую терапию пациентов с острым 

инфарктом миокарда [75].  

В исследовании Соляник Е.В. с помощью метода «затраты/эффективность» 

было показано, что наименьшими затратами на единицу эффективности в лечении 

стабильной стенокардии пациентов Приморского края обладают препараты с 

изосорбидом-5-мононитраты для пролонгированных (КЭЗ=13,9) и  для обычных 
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(КЭЗ=17,5) форм высвобождения. Кроме того, автором доказана высокая 

взаимосвязь между затратами и полезностью на амбулаторно-поликлиническом 

этапе в сравнении с лечением в стационаре, где установлена умеренная 

взаимосвязь (коэффициент ранговой корреляции Спирмена составил 0,75 и 0,4, 

соответственно). Применяя анализ «затраты/полезность» исследователь выявила, 

что финансовые затраты, соотнесенные с их необходимостью и полезностью в 

QALY составляют 55458,1 руб. при лечении пролонгированными нитратами и 

71721,5 руб. при использовании обычных форм [123]. 

В работах Кириленко Н.Н. предложена модель оптимизации лекарственного 

обеспечения пациентов со стабильной стенокардией в условиях стационара г 

Твери. Исследователь определил наименее затратно-эффективные комбинации 

препаратов: органический нитрат + бета-адреноблокатор + антиагрегант и 

органический нитрат + ИАПФ + бета-адреноблокатор + антиагрегант - при этом 

экономическая эффективность этих схем была соответственно в 5,5 раза и 4,8 раза 

выше, чем при применении наиболее затратной схемы с включением 

антагонистов кальция (органический нитрат + ИАПФ + бетаадреноблокатор + 

антиагрегант+ антагонист кальция). Кроме того, Кириленко Н.Н. произведен 

расчет коэффициента экономической доступности ЛП, подлежащих закупке для 

кардиологических стационаров, величина которого для сердечно-сосудистых 

средств имеет высокие значения [38].  

Джупаровой И.А. была предложена модель модернизации системы 

управления лекарственным обеспечением больных социально значимыми 

заболеваниями, обеспечения доступности лекарственной помощи и 

рационального использования финансовых ресурсов на основе парадигмы 

фармацевтической географии на региональном уровне (на примере Сибирского 

федерального округа) [24]. Прием моделирования широко используется для 

обоснования прогноза востребованности ассортиментной линейки ЛС для 

лечения различных патологий [13]. 

Дроновой Е.П. было проведено комплексное клинико-экономическое 

исследование фармакотерапии на постоперационном этапе после 
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реваскуляризации миокарда методами КШ и транслюминальной баллонной 

ангиопластикой со стентированием. Исследователем были предложены наиболее 

предпочтительные препараты внутри рекомендованных для лечения 

фармакотерапевтических групп, например, наиболее оптимальным определно 

использование «Тромбо АСС 100 мг» по сравнению с «Кардиомагнил 75 мг», 

(Плавикс+аспирин) / (зилт+аспирин), «Аторвастатин 20 мг» > «Симвастатин 

30мг» > «Ловастатин 20 мг», «Бисопролол 10 мг» > «Метопролол 75 мг» > 

«Атенолол 37,5 мг», «Периндоприл 7,5 мг» > «Эналаприл 10 мг» > «Лизиноприл 

10 мг», «Амлодипин 10 мг» > «Нифедипин 40 мг» [25].  

Работами ряда авторов установлено, что при применении комбинации 

ацетилсалициловой кислоты, статинов и бета-адреноблокаторов  удается достичь 

максимального снижения смертности [35,65,118]. Анализ дополнительных затрат 

на статины и ИАПФ при добавлении к стандартной терапии (АСК и бета-

адреноблокатор) позволил прийти к заключению, что эффективность статинов (в 

расчете USD/на 1 дополнительно спасенную жизнь)  составляет 17 059, ИАПФ – 

29 176 [151].  

Стоит подчеркнуть, что в большинстве фармакоэкономических 

исследований проводится сравнение двух препаратов внутри одной 

фармакологической группы, сравнение генерического и оригинального ЛС. Так, 

авторами была проведена оценка использования β-блокаторов в отношении 

метопролола сукцината, карведилола, бисопролола [83,127]. Исследования 

эффективности оригинального и генерического бисопролола выявили, что для 

урежения частоты сердечных сокращений у пациентов с ИБС с экономической 

точки зрения более выгодно применение оригинального препарата - Конкора 

[130]. Вундервальд Д.С. установил преимущество на фоне терапии бисопрололом 

по отношению к ивабрадину при расчете критериев «затраты-эффективность» и 

«затраты - полезность» в среднем в 2 раза [12].  

Фармакоэкономическая эффективность назначения антиангинальных 

препаратов проведена российскими учеными для кардикета и моночинкве. 

Показано, затраты в группе пациентов, принимавших  кардикет, составили 
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9720,18 руб, в группе моночинкве величина показателя достигла 14088,61 руб. 

[10]. 

Многочисленными исследованиями [26,32,67,114,129,151,170] обосновано 

назначение статинов в комплексной терапии ИБС, что реализуется улучшением 

качества жизни, а также позитивно отражается на отдаленных результатах. 

Например, доказана рациональность назначения розувастатина по сравнению с 

аторвастатином и симвастатином, при этом  наименее затратно-эффективной 

выделена генерическая форма Розарт [32,67,129,170]. Результаты оценки 

препаратов симвастатина (вазилип, зокор, симвор и симгал) свидетельствуют о 

фармакоэкономической эффективности симвора при первичной 

гиперхолестериемии [57]. С помощью методов «минимизации затрат», 

«затраты/эффективность», а также моделирования по результатам исследования 

было выявлено преимущество препарата тулип 10мг по сравнению с препаратами 

симвастатина (симгал, зокор, вазилип) и аторвастатина (аторис, липримар) в 

дозировках 10 и 20 мг [67].  

Клинико-экономическая эффективность ИАПФ оценивалась также у 

пациентов с сочетанием ИБС и артериальной гипертензии [20,72]. При этом 

стоимость средних эффективных суточных доз препаратов составила для 

периндоприла 14,1, моэксиприла 14,1, фозиноприла 12,4, рамиприла 6,53 рублей, 

соответственно [59]. Лопатиным Ю.М. установлено преимущество назначения 

периндоприла течение 3 лет после оперативного вмешательства на миокарде 

(коэффициент «затраты-полезность» = 86272,4 руб./QALY) в сравнении с 

эналаприлом (102824,4 руб./QALY) [60]. 

Результаты клинико-экономического анализа антиагрегантов у пациентов с 

ИБС показали, что  затраты на единицу эффективности при использовании 

Кардиомагнила форте в несколько раз ниже, чем величина аналогичного 

показателя на фоне применения Тромбо АСС [7,106]. Проведены сравнительные 

фармакоэкономические исследования альтернативных схем комбинации АСК с 

тикагрелором и клопидогрелом, которые показали превосходство сочетания 

АСК+тикагрелор в условиях российского здравоохранения, проявляющееся в 



40 
 

значительной экономии денежных средств [58,109].  Клинико-экономическое 

оригинального и генерического препаратов клопидогрела у больных с ИБС после 

эндоваскулярной реваскуляризации миокарда продемонстрировало 

экономические преимущества Плавикса в сравнении с Зилтом [27]. 

Оценка клинико-экономической эффективности назначения триметазидина 

МВ у больных, подвергнутых коронарному шунтированию, выявила, что  

длительный прием триметазидина МВ характеризуется улучшением 

систолической функции левого желудочка, возможностью повышения 

физических нагрузок, а также снижением приступов ишемии, что обуславливает 

снижение материальных затрат на лечение больных после операции [61].  

Таким образом, вопросы оптимизации лекарственного обеспечения в 

рамках ИБС на сегодняшний день исследованы на примере конкретных 

патологических состояниях и этапах лечения, а также отдельных регионов. 

Однако большая часть исследований посвящена сравнению отдельных 

наименований внутри фармакотерапевтических групп [48]. Для рационального 

оказания медицинской помощи, в т.ч. и лекарственного обеспечения, больным с 

ИБС необходимо проведение комплексной оценки схем терапии с целью 

достижения приемлемой эффективности и расходов на препараты. Элементы 

ОМТ являются важным инструментом для поддержания базовых функций 

системы здравоохранения и обеспечения ее эффективности в виду нацеленности 

на процессы принятия научно-обоснованных решений в области лекарственного 

обеспечения населения. 

 

1.4.2. Ценностно-ориентированный подход в системе российского 

здравоохранения 

 

В настоящее время в мировой практике отмечается новый вектор в развитии 

национальных систем здравоохранения, основанный на замене EBM 

(доказательная медицина) на VBM (ценностная медицина) [9,108,164,174]. 
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Ценностное здравоохранение сочетает в себе использование надежных 

клинических данных, полученных с помощью EBM, с анализом затрат и 

результатов лечения в реальной клинической практике с ориентацией на оценку 

результатов лечения пациентами. Этот подход позволяет оценить затраты с 

учетом качества лечения и результатов лечения. В противовес существующей 

организации здравоохранения, когда определяется объем посещений пациентов 

врача, выполненных процедур и операций, что стимулирует как медицинские 

организации, так и врачей к увеличению числа оказанных медицинских услуг, к 

оказанию более дорогих и не всегда действительно необходимых пациенту услуг, 

которые могут не привести к необходимому пациенту положительному 

результату,  VBM направлена на поощрение использования медицинских услуг, 

применения ЛП, приносящих пациенту максимальную пользу и более 

эффективное управление роста расходов на здравоохранение [142,143,149,152].  

По мнению английских разработчиков системы VBM [153,173], оплату 

необходимо производить по результатам достижения положительного исхода 

заболевания с точки зрения пациента, а контракт на оплату должен заключаться 

не с одной медицинской организацией, а с группой организаций, обеспечивающей 

этот исход определенному сегменту населения. Последнее позволит уменьшить 

ежегодно нарастающие затраты государства на здравоохранение, поскольку у 

медицинских организаций больше не будет экономического стимула к 

увеличению числа услуг и их удорожанию, а положительный исход заболевания 

им будет выгодно достигать с минимальными затратами на лечение. По 

прогнозам специалистов, такой подход позволит снизить затраты на 

здравоохранение на 10% и более за счет устранения использования ненужных 

лечебно-диагностических процедур, повышения эффективности лечения, 

вытеснения малоэффективных и дорогостоящих технологий, а также широкого 

применения первичной и вторичной профилактики [167]. 

Во многих странах уже произошёл существенный сдвиг в сторону акцента 

на вовлечение пациента в принятие решения о лечении и оценке применяемых 

методов лечения. В 2006г FDA впервые представило руководство по оценке 
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результатов лечения пациентами. Так, оценка результатов лечения пациентами 

(PRO)— это любая оценка состояния здоровья пациента, данная самим пациентом 

без какой-либо интерпретации со стороны врача или третьих лиц. Субъективное 

мнение, высказанное пациентом, не подвергается сомнению и учитывается «как 

есть». С помощью PRO можно оценить симптомы, имеющиеся у пациентов; 

общее состояние их здоровья; повседневную активность; психологическое 

благополучие; общее качество жизни и качество жизни, связанное со здоровьем; 

их динамику, которая имеет прямое отношение к заболеванию; 

удовлетворенность процессом лечения и его результатом. PRO представляет 

собой инструмент, позволяющий измерить эффект применения медицинского 

вмешательства с точки зрения пациента. Особенно важно использование PRO в 

случаях, когда мнение пациента является ведущим и/или единственным 

критерием, позволяющим оценить динамику течения заболевания или результаты 

лечения; когда лечение имеет небольшое влияние на выживаемость или прогноз 

заболевания, но оказывает существенное влияние (позитивное или негативное) на 

качество жизни пациентов; когда объективная клиническая эффективность 

сравниваемых методов лечения сопоставима, но имеет разные преимущества и 

недостатки с точки зрения пациента; когда эффективность метода лечения 

доказывается совокупностью объективных исходов и PRO. Изучение мнения 

пациента на лечение и его результаты позволяет дополнить имеющиеся у врача 

объективные результаты; сравнить между собой различные методы лечения; 

выявить методы диагностики и лечения, обладающие наибольшей 

эффективностью и безопасностью у определенных типов пациентов при 

конкретных обстоятельствах; создать максимально эффективные стандарты 

лечения пациентов по самой низкой цене [154,171].  

В качестве промежуточного итога можно заключить, что изучение оценки 

результатов лечения пациентом способствует достижению трех основных целей 

лечения больного: удовлетворенность пациента лечением, улучшение состояния 

его здоровья и снижение затрат на лечение, что позволяет улучшить качество 
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жизни пациента за счет использования эффективных и доступных методов 

диагностики и лечения. 

Таким образом, ценностная медицина является ценностным дополнением 

доказательной медицины. Принципы VBM ориентированы на исход заболевания, 

оцениваемый самим пациентом, и предполагают использование экономических 

мер, мотивирующих медицинские организации к достижению необходимых 

пациенту результатов лечения, в том числе «функциональное улучшение и 

способность жить нормальной и продуктивной жизнью». Оценка результатов 

лечения пациентом обеспечивает возможность улучшить качество оказания 

медицинской помощи, увеличить частоту принятия правильных решений в 

отношении выбора тактики ведения врачами, оправдать ожидания пациентов, 

увеличить безопасность лечения, эффективно контролировать работу системы 

здравоохранения в целом и более рационально использовать имеющиеся у 

системы здравоохранения ресурсы [110,111,161]. 

 

1.4.3. Разработка методологии оптимизации лекарственного обеспечения 

пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца на 

постоперационном этапе 

 

Оптимизация лекарственного обеспечения пациентов со стабильной 

ишемической болезнью сердца на амбулаторном этапе предполагает 

рациональный подход к анализу ассортимента ЛП, присутствующих на 

современном фармацевтическом рынке, оценку потребления препаратов на фоне 

фармакотерапии, а также мероприятий по оптимизации ассортиментного 

портфеля [121]. В связи с этим актуальным представляется вопрос о методах, 

применяемых для решения научно-практических задач, которые включают сбор, 

обработку, систематизацию, а также всесторонний анализ первичной и вторичной 

информации, необходимой для оценки ситуации и разработки рекомендаций по 
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оптимизации ассортимента ЛП на примере больных со стабильной стенокардией 

после ангиопластики со стентированием коронарных артерий. 

В соответствии с целью и задачами диссертационной работы была 

разработана методология, которая включает четыре взаимосвязанных этапа. 

I этап. Изучение нормативно-правовой базы в области оказания медицинской 

помощи пациентов с СИБС, в т.ч. после реваскуляризации миокарда методом 

ангиопластики со стентированием коронарных артерий (АСКА). Проведение 

сравнительного анализа зарубежных и национальных клинических рекомендаций. 

Изучение современных подходов в системе здравоохранения к оптимизации 

лекарственного обеспечения, таких как оценка медицинских технологий, 

внедрение ценностно-ориентированной медицины.  

II этап.  Многовекторный анализ фармацевтического рынка в сегменте 

лекарственных препаратов для лечения пациентов со СИБС на постоперационном 

этапе. Проведение сравнительного анализа фармацевтического рынка Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга в сегменте исследуемой группы ЛП. Анализ 

государственных закупок препаратов для обеспечения выделенной категории 

граждан Санкт-Петербурга. 

III этап.  Комплексная оценка лекарственного обеспечения амбулаторных 

пациентов со СИБС после проведения ангиопластики со стентированием 

коронарных артерий. Оценка эффективности лечения с использованием 

ценностно-ориентированного подхода. Анализ затрат на фармакотерапию с 

использованием математико-статистических методов анализа. 

IV этап. Совершенствование лекарственного обеспечения пациентов со СИБС на 

постоперационном этапе. Проведение фармакоэкономического анализа методом 

«затраты-полезность». Формирование оптимального ассортимента ЛП для 

фармакотерапии больных со стабильной стенокардией после реваскуляризации 

миокарда с привлечением экспертов (Рисунок 1.4).  
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Рисунок 1.4 – Методология исследования 
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1.5. Выводы  

1. Социально-экономическая значимость проблемы фармакотерапии пациентов с 

сердечно-сосудистыми патологиями, в частности со стабильной ишемической 

болезнью сердца, обусловлена показателями заболеваемости, летальности, 

инвалидизации, а также высокой вероятностью развития угрожающих жизни 

осложнений, возникающих на фоне патологии, что, подчеркивает значимость 

вопросов своевременной профилактики рецидивов у пациентов на этапе 

реабилитации. 

2. Эффективность лечения ишемической болезни сердца определяется 

патогенетической терапией, базирующейся на применении комбинации 

препаратов, способных воздействовать на различные звенья патогенеза 

заболевания. Оптимальные комбинации лекарственных препаратов, а также 

тактика лечения пациента приведены в соответствующих клинических 

рекомендациях, представляющих собой основу для разработки 

индивидуальной схемы терапии патологии у пациента со стабильной 

ишемической болезнью сердца в Российской Федерации.  

3. Для лечения тяжелой, быстро прогрессирующей, резистентной к 

фармакотерапии СИБС оптимальным представляется  сочетание 

медикаментозной терапии с реваскуляризацией миокарда. 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. 

4. В условиях ограниченного финансирования системы здравоохранения 

вопросы рационального использования бюджетных ресурсов  на фоне 

уменьшения числа возможных осложнений приобретают практическую 

значимость. Оценка медицинских технологий, применение ценностно-

ориентированного подхода позволяют выявить недостатки в лекарственном 

обеспечении пациентов с ишемической болезнью сердца, а также определить 
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возможности для усовершенствования подходов к терапии на различных 

этапах, что, в свою очередь, позволит перераспределить финансовую нагрузку 

в сторону наиболее клинически эффективных тактик.  

5. Большинство исследований по клинико-экономическому анализу лечения 

пациентов с ИБС посвящено оценке эффективности различных схем с 

вариабельностью отдельных МНН – представителей одной 

фармакотерапевтической группы, что, в свою очередь, обуславливает 

необходимость проведения комплексной оценки векторов фармакологической 

коррекции с целью достижения приемлемого уровня эффективности и 

доступности медицинской технологии.  

6. Разработана методология исследования, направленного на выбор и 

обоснование рациональной медицинской технологии у больных со стабильной 

ишемической болезнью сердца на постгоспитальном этапе. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА В СЕГМЕНТЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ СО 

СТАБИЛЬНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА НА 

ПОСТГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 

Формирование рационального ассортимента лекарственных препаратов для 

лечения пациентов с СИБС после оперативного вмешательства как в рамках 

национального, так и фармацевтического рынка отдельного субъекта Российской 

Федерации, в первую очередь, предполагает исследование и комплексную оценку 

рыночного предложения и спроса с учетом клинических рекомендаций. Поэтому 

одной из задач диссертационной работы было проведение маркетингового 

анализа российского фармацевтического рынка и рынка Санкт-Петербурга в 

исследуемом сегменте, чему посвящен данный фрагмент работы. 

 

2.1. Многовекторная оценка ассортимента лекарственных препаратов, 

применяемых для фармакологической коррекции патологии 

 

Анализируемые группы ЛП, назначаемые при СИБС после 

реваскуляризации миокарда, могут использоваться и по другим показаниям, в 

частности у пациентов с артериальной гипертензией, хронической сердечной 

недостаточностью и др. Механизмы развития сердечно-сосудистых патологий 

тесно взаимосвязаны между собой, поэтому выделить ЛП для лечения 

исследуемой патолгии не предоставляется возможным. В связи с вышесказанным 

в настоящем исследовании рассмотрены ЛП и фармакотерапевтические группы, 

обозначенные в КР для лечения СИБС, в соответствии с АТХ-классификацией. 

В предыдущем разделе работы показано, что лечение СИБС состоит из 

нескольких частей – устранение стенокардии, в т.ч. и купирование приступов, а 

также профилактика стенокардии. Российскими клиническими рекомендациями 

по лечению стабильной ишемической болезни сердца предложены эффективные и 
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безопасные группы лекарственных препаратов, в т.ч. С07 «Бета-адреблокаторы», 

C08 «Блокаторы кальциевых каналов», C01DA «Органические нитраты», а также 

ряд МНН – ивабрадин, ранолазин, никорандил и триметазидин.  [35].  

В исследовании использовались методы контент-анализа, агрегирования 

данных, сравнительного анализа. Информационную базу составили данные ГРЛС 

по состоянию на 15.04.2019г, а также обновленная версия АТХ-классификации по 

состоянию на 15.04.2019г [17,148]. Для максимально корректного анализа 

российского фармацевтического рынка в части препаратов, назначаемых для 

лечения СИБС, рассчитывался коэффициент полноты ассортимента, 

определяемый как отношение числа представленных в анализируемой группе 

МНН на российском рынке к величине аналогичного показателя в рамках 

международного рынка [120].  

Исследование ассортимента лекарственных препаратов категории  С07 

«Бета-адреблокаторы», относящихся к первой линии терапии, позволило 

установить, что по состоянию на начало  2019 г в обращении на 

фармацевтическом рынке России находятся лекарственные препараты с 171 

торговым наименованием. При этом коэффициент полноты  ассортимента данной 

группы ЛП составляет 0,15; 0,5; 0,5 для подгрупп С07АА «Неселективные бета-

адреноблокаторы», С07АВ «Селективные бета-адреноблокаторы», С07АG 

«Альфа и бета-адреноблокаторы», соответственно.  

Данные ГРЛС демонстрируют, что абсолютными лидерами в структуре 

ассортимента являются 44 национальные фармацевтические компании-держатели 

регистрационных удостоверений, которые репрезентуют более 50% ассортимента. 

При этом 47,37% ассортимента ЛП относится на долю 24 зарубежных 

производителей (Рисунок 2.1). Обращает на себя внимание вклад 

фармацевтических компаний Индии в общую картину предложения на уровне 8-

10%. 
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Рисунок 2.1 - Структуризация предложения в рамках группы C07 «Бета-

адреноблокаторы» 

 

Сравнительная оценка вклада каждой подгруппы в общую структуру 

ассортимента указывает на тот факт, что доминирующее положение занимает 

подгруппа С07АВ «Селективные бета-адреноблокаторы», включающая 7 МНН – 

атенолол, бетаксолол, бисопролол, метопролол, небиволол, эсмолол и эсатенолол 

(66,08%) (рисунок 2.2). Интересен тот факт, что доля комбинированных ЛП, 

зарегистрированных на рынке, составляет 12,87% от ассортимента всей группы 

C07A, в то время как число группировочных наименований насчитывает 50% в 

сравнении с общим количеством зарегистрированных МНН, что может 

свидетельствовать о действии патентной защиты на ряд комбинированных 

препаратов. Наиболее распространенными сочетаниями являются бета-

адреноблокаторы и диуретики, бета-адреноблокаторы и блокаторы кальциевых 

каналов, бета-адреноблокаторы и ингибиторы ангиотензипревращающего 

фермента и др. 
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Рисунок 2.2 - Структуризация предложения в рамках группы C07 «Бета-

адреноблокаторы» 

 

Выявлено, что безусловными лидерами по числу регистрационных 

удостоверений группы C08 «Блокаторы кальциевых каналов» являются 

российские предприятия (36 компаний занимают 41,21% ассортимента группы 

C08), а также фармацевтические компании Индии (10,30% ассортимента) 

(Рисунок 2.3).  При этом доминирующее положение на рынке занимают 

препараты подгруппы С08С «Селективные блокаторы кальциевых каналов с 

преимущественным влиянием на сосуды» (44,80%). Однако, коэффициент  

полноты ассортимента группы дигидропиридиновых блокаторов кальциевых 

каналов составляет лишь 0,5, что свидетельствует о лимитированнных 

возможностях вариабельности терапии пациентов с исследуемой патологией. 

Существенный вклад в структуру ассортимента группы C08 вносят 

комбинированные ЛП, составляющие 39,11% (Рисунок 2.4). При этом в 

подавляющем большинстве случаев (93,04%) одним из препаратов комбинации 

является амлодипин. 
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Рисунок 2.3 - Структуризация предложения в рамках группы C08 

«Блокаторы кальциевых каналов» 

 

 

Рисунок 2.4 - Структуризация предложения в рамках группы C08 

«Блокаторы кальциевых каналов» 

 

Следует отметить, что препараты группы C01DA «Органические нитраты» 

используют как для купирования приступов, так и для длительного лечения 

стенокардии. В ассортименте обозначенной группы присутствуют такие 

лекарственные формы, как спреи, капсулы подъязычные и др. Определено, что в 

настоящее время группа C01DA «Органические нитраты» представлена 4 

наименованиями – нитроглицерин, изосорбида мононитрат,  изосорбида 
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динитрат, пентаэритритила тетранитрат. Кроме того, зарегистрировано сочетание 

- валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка  + ландыша травы 

настойка + левоментола раствор в ментил изовалерате + нитроглицерин. Доля 

препаратов кратковременного действия, разработанных на основе 

нитроглицерина или изосорбида динитрата в рамках группы C01DA составляет 

28,07%. Примечательно, что российские фармацевтические производители 

лидируют по числу регистрационных удостоверений в сегменте данной группы 

(Рисунок 2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 - Структуризация предложения в рамках группы C01DA 

«Органические нитраты» 

 

Установлено, что удельный вес в номенклатуре группы C01DA распределен 

равномерно между тремя наименованиями - нитроглицерин, изосорбида 

мононитрат, изосорбида динитрат, суммарный вклад которых охватывает порядка 

93%.  При этом коэффициент полноты  ассортимента группы составляет 0,4, что 

позволяет сделать вывод о сравнительно ограниченной номенклатуре в рамках 

национального ассортимента. 

Углубленный анализ отдельных МНН, рекомендованных для лечения 

пациентам со СИБС, демонстрирует некоторое разнообразие среди торговых 

наименований. Так, ЛП с МНН – ивабрадин  репрезентованы 6 торговыми 

наименованиями. При этом зарегистрирована одна комбинация 
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ивабрадин+метопролол.  Странами – производителями ЛП на основе ивабрадина 

являются Россия (4), Франция (2) и Венгрия (1).  Препараты с МНН – ранолазин 

представлены 2 позициями, зарегистрированными ЗАО «БЕРЛИН-ФАРМА» 

(Россия) и «Микро Лабс Лимитед» (Индия). На территории РФ МНН – 

никорандил присутствует на рынке в виде одного торгового наименования 

«Кординик» российского производства компании ООО «ПИК-ФАРМА». 

Ассортимент ЛП с МНН– триметазидин насчитывает 35 торговых наименований, 

странами - держателями регистрационных удостоверений на которые являются  

Россия (71,43%), Индия (8,57%), Республика Беларусь (8,57%), Израиль (5,71%), 

Польша (2,86%) и Венгрия (2,86%) [42] .  

Важно подчеркнуть, что клиническими рекомендациями определена 

ключевая роль лечения, направленного на профилактику сердечно-сосудистых 

осложнений, особенно на амбулаторном этапе после реваскуляризации миокарда. 

Так, основными группами ЛП для предупреждения осложнений являются 

представители группы B01AC «Ингибиторы агрегации тромбоцитов (исключая 

гепарин)» (АСК, клопидогрел, тикагрелор, прасугрел), представители группы С10 

«Гиполипидемические препараты» (преимущественно группа С10АА 

«Ингибиторы ГМГ-КоА редуктазы» и эзетимиб), а также группа С09А 

«Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)» (в т.ч. и 

комбинации) и группа C09C «Антагонисты ангиотензина II» (в т.ч. и комбинации) 

при наличии сопутствующих заболеваниях, имеющих существенное значение для 

прогноза ИБС (постинфарктный кардиосклероз, артериальная гипертензия, 

сахарный диабет, сердечная недостаточность). 

 Установлено, что на российском фармацевтическом рынке выдано 41 

регистрационное удостоверений с МНН – АСК, при этом ЛП с механизмом 

действия на P2Y12-рецепторы зарегистрировано 33, 2, 1 с МНН – клопидогрел, 

тикагрелор, прасугрел, соответственно. В связи с уменьшением побочного 

действия АСК на стенку желудка для ряда пациентов препаратом выбора является 

сочетание АСК и магния гидроксида, представленное 4 организациями. Кроме 

того, при исследованиях различных авторов выявлена повышенная 
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приверженности терапии фиксированных комбинаций, что особенно важно на 

амбулаторном этапе после реваскуляризации миокарда [7,58,106]. Так, по данным 

на первый квартал 2019г комбинация: аск+клопидогрел представлена на рынке 5 

различными компаниями, ЛП с аск+аторвастатин  производит индийская 

фармацевтическая компания «Д-р Редди'с Лабораторис Лтд». 

 Группа С10АА «Ингибиторы ГМГ-КоА редуктазы» (статины) содержит 7 

представителей ЛП, что свидетельствует о достаточной полноте  ассортимента 

ЛП на российском фармацевтическом рынке по сравнению с международным 

(коэффициент равен 0,88). Кроме того, зарегистрировано 6 комбинаций ЛП 

статинов с БКК, АСК, ИАПФ и эзетимибом. Стоит отметить, что препаратами 

выбора при непереносимости статинов или недостаточной эффективности 

статинов являются ЛП с МНН – эзетимиб, которые в настоящее время 

представлены 4 компаниями-производителями.  

Важно подчеркнуть, что большинство пациентов со СИБС относится к 

больным с соматическими коморбидными патологиями, что непосредственно 

влияет на течение основного заболевания и вносит существенные корректировки 

в назначаемую лекарственную терапию. Широко распространённым 

сопутствующим заболеванием у пациентов с СИБС является артериальная 

гипертензия, лечение которой опосредовано снижением общей нагрузки на 

сердечную мышцу, что в свою очередь, также оказывает положительное влияние 

при устранении ишемии миокарда. Общеустановленными группами для снижения 

кровеносного давления признаны ИАПФ и АРА. По данным ГРЛС на 15.04.2019г, 

коэффициенты полноты  ассортимента представителей обозначенных групп ЛП в 

рамках монотерапии  на российском фармацевтическом рынке составляют 0,7 и 

0,9 для ИАПФ и АРА, соответственно, что свидетельствует о достаточном выборе 

стратегий лечения пациентов. При этом отмечается высокая (более 60%) доля 

комбинированных препаратов, что может быть обосновано увеличением 

комплаентности больных (Таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 - Структуризация предложения ЛП для лечения сопутствующих 

патологий 

Группа 

Количество 

МНН/группировочных 

наименований 

Количество 

торговых 

наименований 

С09А «Ингибиторы ангиотензин-

превращающего фермента (АПФ)» 

11 148 

С09В «Ингибиторы АПФ в комбинации с 

другими препаратами» 

23 81 

C09C «Антагонисты ангиотензина II» 9 76 

C09D «Антагонисты рецепторов ангиотензина 

II в комбинации с другими препаратами» 

15 73 

  

Выявлено, что безусловными лидерами по числу зарегистрированных 

препаратов являются российские и индийские фармацевтические компании в 

разрезе рассматриваемых групп ЛП. Так, среди препаратов для снижения 

агрегации тромбоцитов на постоперационном этапе российские ЛП составляют 

62,5%, индийские – 11,4%. Порядка 45% регистрационных удостоверений в свете 

рассматриваемых гиполипидемических средств относится на долю организаций, 

являющихся резидентами РФ. При анализе групп антигипертензивных ЛП на 

долю российских компаний-производителей относится около 40% 

зарегистрированных ЛП и около 10% ЛП, страной-продуцентом которых является 

Индия.  

На следующем этапе исследования представляла интерес сравнительная 

оценка состояния рынка Санкт-Петербурга по данным национальных и 

региональных поставщиков, в т.ч. ЗАО Фирма ЦВ «Протек», ООО «ФК Пульс», 

ООО «ПрофитМед СПб». Ценовая сегментация ЛП для лечения стабильной 

стенокардии у пациентов после оперативного вмешательства, представленных на 

фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга, проводилась по методике, 

предложенной Правительством Санкт-Петербурга [94]. 

 Выявлено, что большинство (68%) ЛП в ассортименте представлен в 

категории от 50 до 500 руб. (Таблица 2.2). При этом наименьшую (14%) группу 

ЛП составляют ЛП в ценовой категории свыше 501 руб. Данный факт 
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свидетельствует о ценовой доступности ЛП для комплексной терапии СИБС на 

постоперационном этапе. 

 

Таблица 2.2 - Ценовые характеристики ассортимента на рынке Санкт-

Петербурга 

Ценовая категория Удельный вес, % 

До 50 рублей 18,60% 

От 50 до 500 рублей 67,68% 

Более 500 рублей 13,72% 

Итого 100% 

 

Необходимо отметить, что группы ЛП, которые составляют базисную 

терапию, представлены в полном объеме на рынке Санкт-Петербурга, однако при 

расчете коэффициента полноты ассортимента была выявлена недостаточная 

насыщенности ассортимента в рамках рынка Санкт-Петербурга. Показатель 

полноты ассортимента рассчитывался как отношение количества торговых 

наименований внутри одной фармакотерапевтической группы ЛП для лечения 

СИБС, имеющихся на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга, к 

соответствующему количеству торговых наименований данной 

фармакотерапевтической группы, зарегистрированных в России. Как видно из 

рисунка 2.6, большинство препаратов обладают полнотой менее 0,5. 

Таким образом, полученные в работе данные демонстрируют, что 

превалирующая (более 40%) доля препаратов представлена национальными 

предприятиями-производителями. При этом в структуру импорта максимальный 

(около 10%) вклад вносит Индия.  Репрезентованный ассортимент лекарственных 

препаратов для консервативного медикаментозного лечения пациентов со 

стабильной стенокардией демонстрирует целесообразность расширения  как 

национального портфеля лекарственных средств, так и ассортимента ЛП в рамках 

рынка Санкт-Петербурга за счет позиций, соответствующих современным 

международным терапевтическим концепциям.  
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Рисунок 2.6 – Коэффициенты полноты ассортимента ЛП для терапии 

пациентов с СИБС на постоперационном этапе  

Примечания. 

«Прочие» - никорандил, ранолазин, триметазидин, молсидомин, ивабрадин, эзетимиб 

«Комбинированные ЛП» - все представленные на рынке Санкт-Петербурга комбинированные 

ЛП для терапии пациентов с СИБС на постоперационном этапе 

«B01AC Ингибиторы агрегации тромбоцитов (исключая гепарин)» - ацетилсалициловая 

кислота, клопидогрел, тикагрелор 

 

 

2.2. Анализ продаж лекарственных препаратов,  назначаемых пациентам 

после реваскуляризации миокарда  

 

Оценка продаж проводилась в динамике за 2014-2018гг с использованием 

базы данных аналитического агентства DSM-Group [22]. Формирование 

информационного массива происходило на основе АТХ-классификации с 

применением DDD-методологии в соответствии с действующими российскими 

клиническими рекомендациями [148]. 
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Установлено, за исследуемый период времени объем российского 

фармацевтического рынка ЛП в рамках исследуемой патологии вырос на 45% в 

стоимостном и на 35% в натуральном выражении, аналогичная ситуация 

наблюдалась на рынке Санкт-Петербурга. Стоит отметить, резкое увеличение 

потребления ЛП в 2018г в Санкт-Петербурге, практически в 2 раза по сравнению 

с 2014г в стоимостном и на 70% в натуральном выражении.  (Рисунки 2.7, 2.8). 

 

Рисунок 2.7 - Динамика потребления ЛП для терапии пациентов со СИБС на 

постоперационном периоде в рамках национального рынка 

 

Рисунок 2.8 - Динамика потребления ЛП для терапии пациентов со СИБС на 

постоперационном периоде в рамках рынка Санкт-Петербурга 
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Выявлено, что наибольшая доля препаратов представлена как на 

федеральном уровне, так и в Санкт-Петербурге, за некоторыми исключениями, а 

именно: монопрепараты с МНН – эсмолол и спираприл, а также несколько 

комбинированных ЛП (ивабрадин+метопролол, индапамид+рамиприл), продажи 

которых зафиксированы только на национальном рынке в течение 2014-2018г. 

При расчете стоимости 1 DDD монопрепаратов для терапии пациентов со 

стабильной стенокардией за 2018г были определены безусловные лидеры продаж 

препараты с МНН – тикагрелор, прасугрел, ранолазин, эпросартан и флувастатин 

(Таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 –  Сравнительная оценка стоимости 1 DDD ЛП в виде монотерапии 

для пациентов с СИБС за 2018г 

МНН 

Стоимость  

1 DDD в РФ, 

руб. 

Рейтинг 

МНН, руб. 

Стоимость 1 DDD в 

Санкт-Петербурге, 

руб. 

Рейтинг 

МНН, руб. 

Тикагрелор 162,88 1 162,45 1 

Прасугрел 149,91 2 148,85 2 

Ранолазин 131,31 3 141,38 3 

Эпросартан 102,39 4 103,61 4 

Флувастатин 76,23 5 83,90 5 

Эзетимиб 75,05 6 73,52 7 

Бетаксолол 70,60 7 78,66 6 

Нимодипин 43,37 8 58,56 8 

Ивабрадин 31,13 9 32,60 10 

Никорандил 28,70 10 28,16 12 

Питавастатин 28,23 11 28,84 11 

Клопидогрел 27,51 12 35,19 9 

Олмесартана 

медоксомил 
23,60 13 23,08 16 

Небиволол 22,80 14 26,30 13 

Зофеноприл 21,98 15 23,17 15 

Ловастатин 21,75 16 21,71 17 

Левамлодипин 21,19 17 21,04 18 

Лацидипин 20,46 18 26,19 14 

Ирбесартан 19,57 19 19,58 19 

Азилсартана 

медоксомил 
18,50 20 7,33 43 

Нитрендипин 18,41 21 17,25 23 

Хинаприл 17,77 22 18,34 22 



61 
 

Продолжение таблицы 2.3 

МНН 

Стоимость 

1 DDD в РФ, 

руб. 

Рейтинг 

МНН, руб. 

Стоимость 1 DDD в 

Санкт-Петербурге, 

руб. 

Рейтинг 

МНН, руб. 

Розувастатин 16,73 23 18,72 21 

Фелодипин 16,22 24 16,70 26 

Дилтиазем 16,16 25 17,17 24 

Пентаэритритила 

тетранитрат 
15,80 26 16,99 25 

Карведилол 14,49 27 18,85 20 

Спираприл 13,27 28 * - 

Фозиноприл 12,30 29 12,99 29 

Триметазидин 11,99 30 13,41 28 

Лерканидипин 11,80 31 11,78 32 

Метопролол 11,79 32 14,92 27 

Бисопролол 10,92 33 11,76 33 

Телмисартан 10,64 34 12,55 31 

Кандесартан 10,54 35 12,70 30 

Периндоприл 9,58 36 10,03 35 

Изосорбида динитрат 8,88 37 8,19 39 

Соталол 8,57 38 8,32 38 

Нитроглицерин 8,49 39 7,87 40 

Валсартан 7,28 40 8,66 36 

Эсмолол 6,81 41 * - 

Аторвастатин 6,69 42 10,21 34 

Лозартан 6,60 43 7,04 44 

Верапамил 6,59 44 7,41 42 

Рамиприл 6,25 45 6,38 45 

Изосорбида мононитрат 6,21 46 5,93 47 

Симвастатин 5,26 47 8,37 37 

Каптоприл 5,22 48 7,64 41 

Лизиноприл 4,58 49 5,94 46 

Нифедипин 3,74 50 4,56 48 

Пропранолол 2,91 51 3,17 51 

Эналаприл 2,36 52 3,35 50 

Амлодипин 2,21 53 3,37 49 

Атенолол 1,54 54 1,69 52 

Ацетилсалициловая 

кислота 
0,42 55 0,74 53 

Трандолаприл * - * - 

Цилазаприл * - * - 

Примечание. * - отсутствие реализации ЛП в указанный промежуток времени 
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Исследование структуры продаж по странам-производителям в рамках 

обозначенной патологии позволило установить, что как на российском рынке, так 

и на рынке Санкт-Петербурга выделяются 5 государств-лидеров сбыта по 

объемам реализации в стоимостном и натуральном выражении, к которым 

относятся Франция (22,5% и 8,5%), Германия (22,0% и 21,9%), Словения (14,2% и 

12,3%), Венгрия (7,2% и 6,9%) и Россия (10,9% и 31,3%, соответственно) 

(Рисунки 2.9 - 2.12). 

 

 

Рисунок 2.9 - Структура стоимостного объема продаж ЛП для лечения пациентов 

со стабильной стенокардией на российском рынке по странам-производителям,  

2014-2018гг 

 

 

Рисунок 2.10 - Структура натурального объема продаж ЛП для лечения пациентов 

со стабильной стенокардией на российском рынке по странам-производителям, 

2014-2018гг 
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Рисунок 2.11 - Структура стоимостного объема продаж ЛП для лечения 

пациентов со стабильной стенокардией на рынке Санкт-Петербурга по странам-

производителям, 2014-2018 гг 

 

 

Рисунок 2.12 - Структура натурального объема продаж ЛП для лечения пациентов 

со стабильной стенокардией на рынке Санкт-Петербурга по странам-

производителям, 2014-2018 гг 

 

 Стоит отметить, что в структуре продаж национального и рынка субъекта 

Российской Федерации лидирующие позиции в стоимостном выражении 

отмечены у компаний KRKA (порядка 15%), Servier (12%), Sanofi SA (9%), в 

натуральных единицах лидером (более 30%) на федеральном уровне лидерами 

является ООО «ОЗОН», в Санкт-Петербурге - компании KRKA, Teva 

Pharmaceutical Industries LTD, Merck, Takeda Pharmaceutical Company LTD. 

Таким образом, проведенный фрагмент исследований демонстрирует, что 

структура розничного сегмента ЛП для комплексной терапии пациентов со СИБС 

на постоперационном этапе в рамках рынков Российской Федерации и Санкт-

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2014

2015

2016

2017

2018

Россия 

Германия 

Словения 

Франция 

Венгрия 

Другие 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2014

2015

2016

2017

2018

Россия 

Германия 

Словения 

Франция 

Венгрия 

Другие 



64 
 

Петербурга в полной мере использует потенциал предложения, что в свою 

очередь, подтверждает возможность широкого выбора стратегий терапии больных 

в соответствии с клиническими рекомендациями.  

2.3. Выводы  

 

1. Результаты исследования ассортимента лекарственных препаратов для 

профилактики сердечно-сосудистых осложнений на макроуровне 

свидетельствуют о достаточной степени репрезентованности 

анализируемых позиций на российском рынке  (коэффициент полноты 

ассортимента составляет более 0,7). При этом коэффициенты полноты 

ассортимента групп С07 «Бета-адреблокаторы», C08 «Блокаторы 

кальциевых каналов» составляют менее 0,5.  

2. Установлено, что наибольшая доля (более 50%) ассортимента препаратов 

для патогенетической коррекции стабильной ишемической болезни сердца 

на российском фармацевтическом рынке представлена российскими 

предприятиями-производителями. При этом в структуру импорта 

максимальный вклад вносит Индия (8-10%).  

3. Лидерами по стоимости 1 DDD на национальном рынке и рынке Санкт-

Петербурга являются препараты с МНН – тикагрелор, прасугрел, ранолазин. 

Показано, что анализируемый ассортимент ЛП, репрезентованных в Санкт-

Петербурге, в полной мере использует возможности национального рынка.  

4. Структура продаж в рамках рынка субъекта Российской Федерации в 

стоимостных и натуральных показателях на 28% обусловлена отпуском 

комбинированных ЛП. К странам-лидерам сбыта по объемам реализации в 

стоимостном и натуральном выражении относятся Франция (22,5% и 8,5%), 

Германия (22,0% и 21,9%), Словения (14,2% и 12,3%), Венгрия (7,2% и 

6,9%) и Россия (10,9% и 31,3%), соответственно. 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

СЕРДЦА ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА 

 

Эффективная система лекарственного обеспечения больных является 

ключевым звеном в достижении национальных целей развития Российской 

Федерации до 2024-2030гг, направленных на улучшение качества и увеличение 

продолжительности жизни населения в условиях рационального потребления 

бюджетных средств [46,90]. Поэтому одной из задач диссертационной работы 

было проведение комплексного анализа существующей системы организации 

лекарственного обеспечения граждан на федеральном уровне и на уровне Санкт-

Петербурга, чему посвящен данный фрагмент работы. 

 

3.1.  Современное состояние системы организации льготного 

лекарственного обеспечения населения в Российской Федерации 

 

Необходимость совершенствования механизма распределения финансовых 

ресурсов в системе российского здравоохранения между участниками реализации 

программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской и фармацевтической помощи обусловлена  модернизацией системы 

лекарственного обеспечения больных [43]. На сегодняшний день показано, что по 

отношению ко всем видам расходов федерального бюджета на раздел 

«Здравоохранение» приходится порядка 3% (Таблица 3.1). Установлено, что на 

фоне положительной (+ 2,3%) динамики ВВП в 2018 г по сравнению с 

аналогичным показателем 2017 г объем финансирования раздела расходов 

«Здравоохранение» увеличился на 22%. При этом неиспользованные средства 

составили 3,7%, что соответствует 20,55 млн руб. В 2016 зарегистрировано 

снижение ВВП на 0,6%, а в 2017 гг увеличение значение ВВП составило 1,5% в 

условиях отрицательной тенденции расходов на «Здравоохранение» на уровне 

1,9% и 13,1%, соответственно [31].  
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Таблица 3.1 - Динамика финансирования раздела «Здравоохранение» 

Год 

Расходы федерального бюджета 

млрд. руб. 

Раздел «Здравоохранение», 

млрд. руб. 

Сводная 

бюджетная 

опись, 

млрд. руб. 

Исполнено, 

млрд. руб. 

Динамика 

выделенных 

средств, % 

Сводная 

бюджетная 

опись, 

млрд. руб. 

Исполнено, 

млрд. руб. 

Динамика 

выделенных 

средств, % 

2014 15 052,2 14 831,6 - 546,8 535,5 - 

2015 15 854,3 15 620,3 5,3 527,4 516,0 -3,6 

2016 16 636,4 16 416,4 5,1 518,6 506,3 -1,9 

2017 17 016,9 16 420,3 0,02 451,9 439,8 -13,1 

2018 17 491,2 16 713,0 1,8 557,9 537,3 +22,2 

  

Необходимо отметить, что основной статьей затрат в разделе 

«Здравоохранение» является финансовое обеспечение государственной 

программы (ГП) «Развитие здравоохранения», характеризующуюся 

отрицательной тенденцией, а именно: в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 величина 

расходов по ГП составляет 75,6%, 73,3%, 74,1%, 67,8%, 69,6% от интегрального 

значения, соответственно (Рисунок 3.1).   

 

 

Рисунок 3.1 - Динамика выделения бюджетных средств в рамках ГП «Развитие 

здравоохранения» 
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относящиеся к региональным или федеральным льготникам, получают ЛС 

бесплатно или с 50%-процентной скидкой [47]. Основным законодательным 

актом, который закрепляет права наиболее уязвимых категорий граждан, является 

ФЗ №178 «О государственной социальной помощи» (ред. 28.12.2017 г), где 

обозначено право на получение набора социальных услуг, в т.ч. получение 

бесплатных ЛС за счет средств федерального бюджета в рамках программы 

обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) [89]. Кроме 

того, сегодня за счет средств федерального бюджета осуществляются закупки для 

программы «высокозатратные нозологии» (ВЗН).  При этом с 2017 г 

централизованно закупаются ЛС для лечения пациентов, страдающих вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ) в  сочетании с гепатитами В и С, туберкулезом 

с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя (МЛУВ). Стоит 

отметить, что финансовую нагрузку в области льготного лекарственного 

обеспечения (ЛЛО) на бюджет страны преимущественно определяют программы 

ОНЛС и ВЗН (36% и 48%, соответственно) (Рисунки 3.2, 3.3) [81,93]. 

 

 

Рисунок 3.2 - Стоимостная структура льготного лекарственного обеспечения, 

реализованного на федеральном уровне 
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Рисунок 3.3 - Организация лекарственного обеспечения на федеральном уровне 
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Рисунок 3.4 - Динамика выделения бюджетных ассигнований бюджетам 

субъектов РФ в области лекарственного обеспечения 

 

Как свидетельствуют данные, в 2018 году численность получателей набора 

социальных услуг в сравнении с аналогичным параметром за 2015 г снизилась на 

11,3%, при этом количество льготников, которые используют бесплатные ЛС 

уменьшилось на 18,5%  (Таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Численность получателей набора социальных услуг, 2014-2018 гг 

Год 
Всего 

получателей 

Численность 

граждан, 

имеющих 

право на 

полный набор 

социальных 

услуг 

Численность 

граждан, 

имеющих 

право на 

дополнительно

е 

лекарственное 

обеспечение 

Численность 

граждан, 

имеющих 

право на 

санаторно-

курортное 

обеспечение 

Численность 

граждан, 

имеющих 

право на проезд 

в транспорте 

2014  5 150 415 2 782 462 799 011 906 806 1 388 358 

2015  5 531 037 3 287 571 732 177 865 807 1 336 165 

2016  5 004 846 2 547 170 828 072 958 663 1 435 217 

2018 4 907 944 2 433 897 840 282 957 066 1 438 546 

   

Существенным недостатком существующей системы льготного 

лекарственного обеспечения является возможность «двойных льгот». Как видно 
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из представленных данных, численность получателей набора социальных услуг 

уменьшается с каждым годом. Так, согласно ФЗ №122 от 22.08.2004г, лицо, 

имеющее право на льготу, может отказаться от натурального выражения 

социальной услуги и выбрать денежную компенсацию в рамках федерального 

обеспечения, но при этом иметь право получать лекарственные средства по 

региональной льготе [62,86]. При устранении данного явления может быть 

достигнуто целевое использование денежных средств субъектов РФ. По данным 

Пенсионного фонда за 2018 год, общая численность лиц, имеющих право на 

получение набора социальных услуг, в России составила 10,5% населения 

(порядка 15,2 млн. человек), из которых граждане, получившие необходимые ЛС 

– 37,3% [104].  Важно подчеркнуть, что с 2014г по 2018г заметна положительная 

динамика финансирования программы ОНЛС, в тоже время прослеживается 

уменьшение количества упаковок, закупаемых по данной программе, что говорит 

о повышении средней стоимости одной упаковки ЛС для пациентов (в 2014г – 

378,5 руб., 2015г – 400,2 руб., 2016г – 419,2 руб., 2017г – 447,1 руб., 2018г – 440,3 

руб.) (Рисунок 3.5). При этом можно отметить увеличение среднегодовой 

стоимости лечения пациента за период 2014-2018гг на 16,3%. 

 

Рисунок 3.5 - Динамика финансирования и объема поставок ЛП по программе 
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 Интересно отметить, что доля пациентов, получающих ЛС на условия ЛЛО 

по программе ВЗН увеличилась в 12 раз  с 2008 по 2018гг и сегодня составляет 

0,13% населения [100]. При этом стоит подчеркнуть монотонное (на 29,5%) 

снижение в рамках программы средневзвешенной стоимости упаковки (до 10 708 

руб.) с 2014 по 2018гг, что обусловлено импортозамещением, а также различными 

регуляторными механизмами, поддерживающими национальных производителей. 

Однако, несмотря на снижение стоимости фармакотерапии по программе ВЗН, 

она занимает лидирующие позиции по объему финансирования. Кроме того, в 

соответствии с ФЗ №299 от 03.08.2018 с 1 января 2019г расширился (до 12 

заболеваний) перечень нозологий, для лечения которых необходимы 

дорогостоящие ЛС (Рисунок 3.6) [87].  

 

 

Рисунок 3.6- Динамика финансирования и объема поставок ЛП по программе ВЗН 

 

Таким образом, в системе лекарственного обеспечения в последние годы 

отмечается формирование системы централизованных закупок дорогостоящих 

ЛС, что в свою очередь, позволяет экономить бюджетные средства как субъектов 

страны, так и федерального бюджетов. Лидирующее место по объему бюджетных 

ассигнований занимает программа обеспечения лиц, страдающих 

высокозатратными нозологиями (около 50% от всего объема средств, выделенных 

на льготное лекарственное обеспечение). 
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3.2. Организация льготного лекарственного обеспечения граждан в 

Санкт-Петербурге 

 

В Санкт-Петербурге документом, который определяет меры социальной 

поддержки граждан, является Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 

(ред. от 28.06.2018) «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», что позволяет 

утверждать о наличии дополнительных инструментов социальной поддержки для 

отдельных групп лиц.  Категории населения и их права в рамках осуществления 

обозначенной государственной помощи по обеспечению ЛС, медицинскими 

изделиями, зубными протезами представлены на рисунке 3.7.  Кроме того, в 

рамках осуществления ГП РФ  «Развитие здравоохранения», утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г № 1640, в Санкт-

Петербурге осуществляется исполнение ГП «Развитие здравоохранения в Санкт-

Петербурге» (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30 июня 2014 г 

№553 с изменениями на 08.08.2018 г) со сроками реализации до 2022 г [41,95]. 

Анализ объема расходов на проведение мероприятий в рамках 

государственной программы по здравоохранению в Санкт-Петербурге, 

включающей аспекты медицинской и фармацевтической помощи населению 

города, а также обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий 

граждан, позволяет прийти к заключению об увеличении расходов на реализацию 

программы, превышающем ежегодный уровень инфляции. Так, в 2016 году 

прирост объема бюджетных ассигнований составил около 8%, в 2017 г - 18%, в 

2018г - 3%. (Рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.7 - Организация социальной поддержки отдельным категориям граждан 

в    Санкт-Петербурге 
Примечание. 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких 

ПП РФ – Постановление Правительства Российской Федерации 

ЛС и МИ – лекарственные средства и медицинские изделия 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 

* Категории граждан:  

1)Граждане, являющимся получателями ежемесячной или ежегодной денежной выплаты, а 

также ежемесячных пожизненных компенсационных выплат и имеющим доход на одного 

человека в семье ниже двукратного размера величины прожиточного минимума в расчете на 

душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий месяцу 

обращения; 

2)Дети до достижения возраста 18 лет 

Социальная поддержка отдельных категорий лиц в 

Санкт-Петербурге 

Отпуск ЛС и МИ бесплатно Отпуск ЛС и МИ со скидкой 50% 

Категории пациентов: 

1. Утвержденные Постановлением ПП РФ от 30.07.1994 №890  

2. Пациенты, страдающие редкими заболеваниями, 

перечисленными в ПП РФ от 26.04.2012 №403 (24 
нозологии) 

3. Пациенты, больные туберкулезом и находящиеся на 

диспансерном наблюдении в связи с туберкулезом 
4. Пациенты, страдающие следующими заболеваниями: 

 доброкачественной гиперплазией предстательной 
железы; 

 хронической почечной недостаточностью; 

 болезнью Крона и язвенным колитом; 

 ХОБЛ; 

 акромегалией и гипофизарным гигантизмом 

Категории пациентов: 

1. Утвержденные Постановлением ПП РФ от 

30.07.1994 №890  

2. Пациенты, страдающие социально-значимыми 

заболеваниями, перечисленными в ПП РФ от 

01.12.2004 №715 (кроме туберкулеза, сифилиса, 

ВИЧ, гепатитов В и С, сахарного диабета). 

3. Граждане, награжденным знаком "Почетный 

донор СССР", "Почетный донор России". 

Изготовление и ремонт 

зубных протезов 

Предоставление 

концентратов кислорода 
Проведение ИВЛ на дому 
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дыхательной недостаточностью III 
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Рисунок 3.8 - Объем финансирования государственной программы 

«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» 

 

Согласно годовым отчетам Комитета здравоохранения, наибольший 

(порядка 38%) объем бюджетных ассигнований приходится на осуществление 

подпрограммы 6 «Медицинская помощь в рамках реализации Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования». Обращает на себя 

внимание существенное (на 28,3% и 25,6%) увеличение финансирования в 

сравнении с 2016 г подпрограмм 5 и 6 в 2017г, соответственно. Однако в 2018г. 

зафиксировано снижение объема бюджетирования по подпрограмме 5 в размере 

25,6%. При этом с 2015-2018гг наблюдается ежегодное увеличение объема 

выделяемых финансовых средств по подпрограмме 1, 2 и 4 в среднем на 10,6%, 

12,4% и 10,6%, соответственно.  Стоит отметить, что финансирование 

подпрограммы 3 уменьшилось на 7% в 2018г в сравнительном аспекте с 

аналогичными данными 2017г (Таблица 3.3) [16]. 

 

Таблица 3.3 - Финансовое обеспечение подпрограмм ГП «Развитие 

здравоохранения в Санкт-Петербурге»  

Наименование подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований, млн. 

руб. 

2015 2016 2017 2018 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» 

11 685,

5 
12 931,5 14 487,0 15 803,8 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

17 795,

8 
20 506,3 22 294,4 25 224,3 
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Продолжение таблицы 3.3 

Наименование подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований, млн. 

руб. 

2015 2016 2017 2018 

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и 

ребенка» 

1 524, 

3 
1 633,7 1 699,5 1 580,5 

Подпрограмма 4 «Развитие реабилитационной 

медицинской помощи и санаторно-курортного 

лечения» 

1 841,8 2 066,5 2 248,5 2 492,2 

Подпрограмма 5 «Формирование эффективной 

системы оказания медицинской помощи» 

11 386,

6 
11 601,7 14 879,4 11 072,6 

Подпрограмма 6 «Медицинская помощь в рамках 

реализации Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования» 

26 656,

0 
27 806,7 34 935,2 37 205,3 

 

Оценка затрат Комитета по здравоохранению на лекарственное обеспечение 

отдельных категорий граждан Санкт-Петербурга свидетельствует о 

централизованной закупке в 2017 г антивирусных препаратов для лечения ВИЧ и 

гепатитов В и С (Таблица 3.4).  Помимо этого, обращает на себя внимание тот 

факт, что Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга производит закупку 

лекарственных средств для лечения пациентов, страдающих орфанными 

заболеваниями один раз в два года, что позволяет сэкономить трудозатраты 

специалистов, а также несколько уменьшить расходы за счет исключения 

инфляции. 

Как видно из представленных данных в таблице 3.4, в большинстве случаев 

процент исполнения утвержденного бюджета высокий (более 99%) по всем видам 

расходов, однако, существуют некоторые статьи, по которым не полностью 

используются выделенные средства в 2018 г: лекарсвенное обеспечение в рамках 

программы ОНЛС (процент исполнения 88%), лекарственное обеспечение 

граждан, страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения 

(93%), лекарственное обеспечение лиц, старадающих сахарным диабетом (93%). 

Можно отметить, что различие между утвержденным бюджетом на начало 

периода и фактическим исполнением по большинству статей присутствует, что, 

как правило, корректируется в течение года.  
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Таблица 3.4 - Финансирование статей бюджета, включающих организацию лекарственного обеспечения и закупку 

лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан 

Наименование расходов 

Источник 

финансир

ования 

2015 2016 2017 2018 

Фактичес

кий объем 

расходов, 

тыс. руб. 

% * 

Фактичес

кий объем 

расходов, 

тыс. руб. 

% * 

Фактическ

ий объем 

расходов, 

тыс. руб. 

% * 

Фактичес

кий объем 

расходов, 

тыс. руб. 

% * 

Расходы на закупку антивирусных 

препаратов для профилактики и лечения 

лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов В и 

С, за счет средств федерального бюджета 

Федераль

ный 

бюджет 

1179288,4 100,00 1176087,0 103,07 - - - - 

Расходы на финансовое обеспечение 

закупок антибактериальных и 

противотуберкулезных ЛС (2-ого ряда)** 

Федераль

ный 

бюджет 

66760,3 100,85 56849,6 89,80 - - - - 

Расходы в целях улучшения  

лекарственного обеспечения граждан за 

счет средств федерального бюджета*** 

Федераль

ный 

бюджет 

409289,3 99,97 - - - - - - 

Расходы на оказание отдельным 

категориям граждан государственной 

социальной помощи по обеспечению ЛП, 

МИ, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов 

Федераль

ный 

бюджет 

1319613,7 100,00 1386836,4 104,14 1437692,3 104,03 1293628,9 87,99 

Расходы на реализацию отдельных 

полномочий в области лекарственного 

обеспечения за счет средств федерального 

бюджета 

Федераль

ный 

бюджет 

738598,0 98,74 666000,5 118,03 483290,4 99,33 484732,8 98,93 

Расходы на бесплатные медикаменты, 

изделия медицинского назначения, 

продукты лечебного питания для льготных 

категорий граждан 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

2402304,8 99,66 2870230,4 97,33 3458613,8 104,22 3679388,0 94,16 
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Продолжение таблицы 3.4 

Наименование расходов 

Источник 

финансир

ования 

2015 2016 2017 2018 

Фактичес

кий объем 

расходов, 

тыс. руб. 

% * 

Фактичес

кий объем 

расходов, 

тыс. руб. 

% * 

Фактическ

ий объем 

расходов, 

тыс. руб. 

% * 

Фактичес

кий объем 

расходов, 

тыс. руб. 

% * 

Расходы на организацию закупок и 

предоставление бесплатных ЛП  льготным 

категориям граждан, страдающих 

туберкулезом 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

389652,7 99,78 494787,6 92,99 447513,9 81,63 496767,72 96,46 

Расходы на организацию закупок и 

предоставление бесплатных ЛП  льготным 

категориям граждан, страдающих 

психическими расстройствами и 

расстройствами поведения 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

557408,7 99,94 722079,6 107,48 813287,2 99,95 819446,22 92,57 

Расходы на организацию закупок и 

предоставление бесплатных ЛП  льготным 

категориям граждан, страдающих 

онкологическими заболеваниями 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

2016961,6 100,08 2337132,8 94,78 2385360,4 101,68 2899609,9 97,19 

Расходы на организацию закупок и 

предоставление бесплатных ЛП  льготным 

категориям граждан, страдающих 

сахарным диабетом 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

258926,6 99,42 280514,6 99,99 322291,4 99,90 315225,38 93,05 

 

Примечание. 

*-% исполнения к утвержденному бюджету 

**- Расходы на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных ЛС (2-ого ряда), применяемых при лечении 

больных туберкулезом с МЛУВ, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и 

мониторинга лечения больных туберкулезом с МЛУВ за счет средств федерального бюджета 

*** - На выделенные ассигнования из федерального бюджета Комитетом по здравоохранению была произведена закупка лекарственных 

средств для лечения пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.
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Проанализировав структуру расходов по статьям бюджета Санкт-

Петербурга, которые включают в себя лекарственное обеспечение граждан 

города, можно сделать вывод о том, что значительная часть затрат относится 

к бюджету субъекта РФ. За исследуемый период наблюдения отмечается 

тенденция к росту объема финансирования бюджета Санкт-Петербурга. Так, 

в 2016 г показатель увеличился на 19% в сравнении с предыдущим годом, в 

2017г и 2018г – на 11%. Примечательно, что величина федеральных 

ассигнований имеет противоположный характер: в 2016г регресс составил 

12% по отношению к 2015г, в 2017г – 42%, в 2018г – 7% (Рисунок 3.9).  

Кроме того, следует отметить, что вклад финансовых средств из 

федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга не равноценен, в 2015 

году объем финансирования субъекта РФ превышает федеральный в 1,5 раза, 

в 2016 году – в 2,0, в 2017 году – в 3,8, в 2018 – в 4,6, что свидетельствует о 

высокой нагрузке бюджетов субъектов страны, несмотря на осуществление 

централизованных закупок дорогостоящих препаратов для лечения ВИЧ в 

сочетании с гепатитами В и С, а также ЛП для лиц, страдающих 

туберкулезом с МЛУВ  [41].  

 

Рисунок 3.9 - Соотношение затрат федерального и бюджета Санкт-

Петербурга на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в 

2015-2017 гг 
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Важно подчеркнуть, что лидирующее место по объему бюджетных 

ассигнований занимает лекарственное обеспечение отдельных категорий 

граждан, утвержденных Социальным кодексом Санкт-Петербурга. При этом 

прирост бюджетных средств с 2015 по 2018 гг составляет около 20% 

ежегодно.  

В свете рассматриваемой проблемы обращает на себя внимание группа 

расходов, связанных с совершенствованием медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями, в том числе и лекарственное обеспечение 

на амбулаторном этапе. Установлено, что прирост объема бюджетных 

ассигнований на обеспечение лекарственных препаратов онкологическим 

больным в 2018 году составил 22% по сравнению с предыдущим годом 

(аналогичный показатель в 2017 году составил 2%) (Рисунок  3.10). 

Подобный рост выделения финансирования по данной статье обладает 

высокой корреляцией с показателями эффективности программы - удельный 

вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с 

момента установления диагноза 5 лет и более (положительная корреляция – 

коэффициент 0,7), а также смертность от новообразований (отрицательная 

корреляция – коэффициент 0,9). Аналогичная ситуация наблюдается и с 

обеспечением лекарственными средствами больных с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения, в 2018 г на 1%, в 2017г – на 

13%, в 2016 г – на 29%, что коррелирует с соответствующим индикатором – 

снижение доли больных психическими расстройствами, повторно 

госпитализированных в течение года (отрицательный коэффициент 0,7). 

Выделение бюджетных средств на совершенствование помощи 

больным туберкулезом с 2015 г по 2018 г имеет высокую отрицательную 

корреляцию со смертностью от туберкулеза, которая является одним из 

показателей эффективности реализации государственной программы. 

Установлено, что с 2015-2017гг наблюдается увеличение объема денежных 

средств, выделенных на обеспечение больных сахарных диабетом: прирост в 

2017 году в сравнении с 2016 составил 15%, что больше практически в два 
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раза с аналогичным показателем в 2016 году. Однако в 2018г  

финансирование данной статьи расходов сократилось на 2%. 

 

 

Рисунок 3.10- Объем финансирования на обеспечение лекарственными 

средствами за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
Примечание. 

1- Расходы на бесплатные медикаменты, изделия медицинского назначения, 

продукты лечебного питания для льготных категорий граждан; 

2- Расходы на совершенствование системы оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями -; 

3- Расходы на совершенствование системы оказания медицинской помощи 

больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения; 

4- Расходы на совершенствование системы оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом; 

5-Расходы на совершенствование системы оказания медицинской помощи 

больным сахарным диабетом  

 

Оценка результативности программы «Развитие здравоохранения 

Санкт-Петербурга» предполагает анализ индикаторов каждой подпрограммы 

и отдельных мероприятий, согласующихся с федеральной программой 

«Развитие здравоохранения в Российской Федерации». Нами были выделены 

основные социально-значимые аспекты, по которым происходит анализ 

эффективности деятельности Комитета по здравоохранению, в т.ч. уровень 

смертности, заболеваемости по определенным нозологиям, а также 

характеристика социального статуса населения города (Таблица 3.5). 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1 2 3 4 5

м
л

н
. 

р
у

б
. 

2015

2016

2017

2018



81 
 

Таблица 3.5 - Показатели эффективности государственной программы  

«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» 

Индикатор 
Единица 

измерения 

Фактическое значение 

индикатора 

Ожида

емые 

результ

аты 

2015 2016 2017 2018 2022 

Смертность от всех причин  На 1000 

населения 
11,9 11,7 11,5 11,1 11,1 

Смертность от болезней 

системы кровообращения 

На 100 тыс. нас 
695,6 690,6 655,1 641,5 637,8 

Смертность от 

новообразований (в том 

числе от злокачественных) 

На 100 тыс. нас 

258,2 256,6 256,6 244 242,8 

Смертность от туберкулеза На 100 тыс. нас 5,0 3,6 3,6 2,6 3,4 

Зарегистрировано больных с 

диагнозом, установленным 

впервые в жизни, активный 

туберкулез 

На 100 тыс. нас 

22,7 23,0 19,9 20 23,0 

Доля больных с 

выявленными 

злокачественными 

новообразованиями на I-II 

стадиях заболевания 

Процент 

51,1 55,0 55,6 56,3 55,7 

Заболеваемость населения 

болезнями системы 

кровообращения (впервые 

выявленными) 

Количество 

случаев на 

1000 населения 
18,8 28,7 26,7 24,1 26,9 

Заболеваемость гепатитом В 

и С 

Количество 

случаев на 

1000 населения 
1,5 1,47 1,33 1,3 0,8 

Заболеваемость болезнью, 

вызванной вирусом 

иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции) 

Количество 

случаев на 100 

000 населения 
0,66 0,63 0,58 0,5 0,61 

Заболеваемость сахарным 

диабетом 

Количество 

случаев на 

1000 населения 

1,77 1,32 1,31 1,3 1,31 

Доля больных 

алкоголизмом, повторно 

госпитализированных в 

течение года 

Процент 

36,2 47,3 36,4 41,7 46,2 

Доля больных наркоманией, 

повторно 

госпитализированных в 

течение года 

Процент 

46,3 65,3 47,3 46 64,2 
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Продолжение таблицы 3.5 

Индикатор 
Единица 

измерения 

Фактическое значение 

индикатора 

Ожида

емые 

результ

аты 

2015 2016 2017 2018 2022 

Доля ВИЧ-инфицированных 

лиц, получающих 

антиретровирусную 

терапию, от числа 

состоящих на диспансерном 

учете 

Процент 

41,53 48,1 52,3 60,1 52,0 

Число наркологических 

больных, находящихся в 

ремиссии от 1 года до 2 лет 

Число 

наркологическ

их больных, 

находящихся в 

ремиссии, на 

100 

наркологическ

их больных 

среднегодового 

контингента 

7,4 7,6 7,7 8,5 9,4 

Число больных 

алкоголизмом, находящихся 

в ремиссии от 1 года до 2 лет 

Число больных 

алкоголизмом, 

находящихся в 

ремиссии, на 

100 

наркологическ

их больных 

среднегодового 

контингента 

8,4 7,9 8,7 9,4 8,4 

Доля больных психическими 

расстройствами, повторно 

госпитализированных в 

течение года 

Процент 

22,0 22,3 18,9 19,1 21,4 

Смертность от ишемической 

болезни сердца 

На 100 тыс. 

нас. 
351,5 336,1 341,4 364,1 319,0 

Удельный вес больных 

злокачественными 

новообразованиями, 

состоящих на учете с 

момента установления 

диагноза 5 лет и более 

Процент 

54,3 54,4 55,5 55,5 56,4 

 

Анализ показателей эффективности государственной программы 

«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» демонстрирует заметную 

динамику при сравнительной оценке данных 2015 и 2018 гг, в т.ч. отмечается 

положительная тенденция по ряду показателей: смертность от всех причин 
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(снижение на 6,7%), смертность от туберкулеза (снижение на 48%), 

заболеваемость по социально-значимым патологиям и др. Однако обращают 

на себя внимание ряд показателей, уровень которых остается высоким на 

протяжении последних трех лет, а именно: смертность от ишемической 

болезни сердца, заболеваемость населения болезнями системы 

кровообращения [41]. Данные патологии требуют пристального внимания в 

части формирования эффективных подходов к льготному лекарственному 

обеспечению.  

Обобщая все вышеизложенное, есть основания заключить, что в России 

система лекарственного обеспечения базируется на оптимизации ресурсов. 

При этом одним из ключевых аспектов ее усовершенствования является 

изыскание успешных моделей взаимодействия государства и населения на 

разных уровнях в сегменте льготного отпуска лекарственных средств, а 

ценностно-ориентированный подход к лечению пациента позиционируется 

как основа для распределения как бюджета здравоохранения страны, так и 

отдельного субъекта РФ.  

 

3.3. Анализ государственных закупок в сегменте льготного 

лекарственного обеспечения пациентов со стабильной 

стенокардией (на примере Санкт-Петербурга) 

 

Результаты исследований, посвященных изучению фармацевтического 

рынка ЛП, применяемых для лечения пациентов со стабильной стенокардией,  

а также анализ системы лекарственного обеспечения обозначенной категории 

больных, послужили обоснованием к проведению анализа госпитального 

сегмента.   

Для проектирования максимально корректного дизайна исследования с 

использованием АТХ-классификации сформирован ассортиментный 

перечень лекарственных средств для фармакологической коррекции СИБС, 
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базирующийся на данных клинических рекомендаций и ГРЛС [17,39]. 

Анализ закупок ЛП для обеспечения льготных категорий граждан Санкт-

Петербурга проводился с использованием ЕИСЗ РФ за период 2016-2018гг на 

основании выставленных электронных заявок на проведение аукциона и 

заключенных контрактов [29]. Для оценки ассортимента использовался 

коэффициент полноты, определяемый как отношение числа представленных 

в анализируемой группе МНН к величине аналогичного показателя в рамках 

российского фармацевтического рынка.  Оценка потребления лекарственных 

препаратов осуществлялась на основе АTC/DDD-методологии [148]. 

Установлено, что в 2018г показатель общего объема заявочных цен 

контрактов в рамках анализируемого субъекта составил 7200 млн. руб. При 

этом в 2018г зафиксировано некоторое (на 2,27%) снижение выделения 

бюджетных средств по сравнению с 2017 г, что вполне может быть 

обосновано организацией закупок на длительный период (Рисунок 3.11).  

Примечательно, что  в 2017 г общий стоимостной объем электронных заявок 

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга превышает аналогичный 

показатель 2016г на 9,51% [40].   

Рисунок 3.11 - Динамика общего объема заявочных цен контрактов  

 

Выявлено, что лидерами в стоимостном выражении выступают 

препараты группы L «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» 

(30%), группы A «Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен 

веществ» (20%) и группы N «Препараты для лечения заболеваний нервной 

системы» (13%) (Рисунок 3.12).  
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Рисунок 3.12 - Динамика стоимостного объема государственных      

закупок  
Примечание. МИ – медицинские изделия  

 

Проведенный анализ ассортимента позволил установить, что группа С 

«Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» в 

стоимостном выражении составляет лишь 8,41%, 8,04%, 2,28%  

интегрального показателя затрат в 2016, 2017, 2018 г, соответственно. 

Исследование распределения ассортимента лекарственных средств, 

применяемых для комплексной терапии стабильной стенокардии, по 

особенностям химического строения и биологической активности позволило 

выявить группы ЛП с наибольшим удельным весом в общей структуре 

закупок, а именно: бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов, АРА, 

ИАПФ, органические нитраты (Таблица 3.6). 

Рассчитанные величины коэффициента полноты ассортимента 

позволяют заключить, что вариабельность терапии пациентов с исследуемой 

патологией в достаточной степени лимитирована. Так, из 33 ЛП категории 

C08 «Блокаторы кальциевых каналов в сегменте государственных закупок 

представлено лишь 3. В рамках группы C07 «Бета-адреноблокаторы» данное 

соотношение  составляет 20/4, C01DA «Органические нитраты» – 5/3, C10AA 

«Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы» - 7/2, C09C «Антагонисты ангиотензина 

II» - 9/1, C09A «Ингибиторы АПФ» - 11/3. При этом препараты карведилола, 

ивабрадина, изосорбида динитрата в виде спрея, нитроглицерина и  

лизиноприла, закупались однократно.  
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Таблица 3.6 – Анализ ассортимента ЛП для комплексной терапии СИБС  

Группа ЛП / МНН 

согласно клиническим 

рекомендациям 

МНН, представленное в 

ЕИСЗ 

Коэффициент полноты 
ассортимента * 

Препараты для устранения стенокардии 

C07 «Бета-

адреноблокаторы» 

Бисопролол 

Метопролол 

Карведилол 

Соталол 

0,2 

C08 «Блокаторы 

кальциевых каналов» 

Амлодипин 

Нифедипин 

Верапамил 

0,1 

C01DA «Органические 

нитраты» 

Нитроглицерин 

Изосорбида мононитрат 

Изосорбида динитрат 

0,6 

Ивабрадин Ивабрадин 1 

Ранолазин - - 

Никорандил - - 

Триметазидин - - 

Препараты для профилактики сердечно-сосудистых осложнений 

Ацетилсалициловая 

кислота 

Ацетилсалициловая 

кислота 

1 

Клопидогрел Клопидогрел 1 

Тикагрелор Тикагрелор 1 

C10AA «Ингибиторы 

ГМГ-КоА-редуктазы» 

Аторвастатин 

Симвастатин 

0,3 

Эзетимиб - - 

C09C «Антагонисты 

ангиотензина II» 

Лозартан 0,1 

C09A «Ингибиторы 

АПФ»  

Периндоприл 

Эналаприл 

Лизиноприл 

0,3 

Примечание. * - в сравнении с препаратами, зарегистрированными на территории 

Российской Федерации 

 

Анализ спектра стран-производителей ЛП, закупаемых для отдельных 

категорий граждан, в рамках обозначенных задач исследования позволяет 

выделить 4 государства-продуцента, а именно: Российская Федерация, 

Индия, Словения, Германия. По данным ЕИСЗ, в 2016г доля российских 

препаратов составляет 64,71%,  2017г – 94,53%, 2018г – 91,67%. При этом 

лидируют такие компании как ООО «Озон», ЗАО «Канонфарма Продакшн», 

АО «Акрихин», ООО «КРКА-РУС». 

Важно подчеркнуть, что наибольшая доля затрат для устранения 

стенокардии приходится на препараты с МНН – метопролол (29,87%), 
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нифедипин (20,64%). Минимальный уровень затрат относится к закупке 

препаратов с МНН – ивабрадин (менее 1%) (Рисунок 3.13). При 

рассмотрении препаратов для профилактики сердечно-сосудистых 

осложнений лидирующие позиции в стоимостном выражении занимают 

препараты с МНН - лозартан (36,56%), периндоприл (18,78%), клопидогрел 

(18,33%), наименьшие показатели финансирования наблюдаются у 

препаратов с МНН – АСК (2,77%), эналаприл (0,9%) (Рисунок 3.14). 

 

 

Рисунок 3.13 - Структуризация затрат в рамках  ассортимента ЛП для 

лечения СИБС  

 

Рисунок 3.14 - Структуризация затрат в рамках  ассортимента ЛП для 

профилактики сердечно-сосудистых  осложнений  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016

2017

2018

Бисопролол Метопролол Карведилол 

Соталол Амлодипин Нифедипин 
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Нитроглицерин Ивабрадин 
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Установлено,  что максимальным потреблением среди препаратов для 

устранения ишемии миокарда характеризуются препараты амлодипина, у 

которых величины DDD находятся на уровне 24,58%, 43,85%, 41,34% от 

интегрального показателя в 2016г, 2017 г, 2018 г, соответственно. Обращает 

на себя внимание положительная динамика по наименованию – бисопролол 

(увеличение уровня потребления в 1,5 раза с 2016г) на фоне значительного 

снижения потребления препаратов  изосорбида мононитрата (снижение 

уровня потребления в 8,3 раза), изосорбида динитрата (снижение уровня 

потребления в 3,1 раза) и отсутствия закупок препаратов карведилола и 

соталола в 2018г (Рисунок 3.15). 

Рисунок 3.15 - Динамика потребления препаратов в рамках  ассортимента ЛП 

для лечения СИБС,  количество DDD 

Среди препаратов для терапии для профилактики сердечно-сосудистых 

осложнений на постоперационном этапе у пациентов со СИБС наибольшим 

потреблением отличаются препараты с МНН – лозартан (27,64%), 

периндоприл (24,86%),  аторвастатин (19,20%). Однако суммарный уровень 

потребления антиагрегантных средств, являющихся стандартом лечения 

после реваскуляризации миокарда, не превышает 10% от интегрального 

показателя. Стоит отметить, существенное понижение количества DDD 

препаратов с МНН – АСК с 2016г (в 3,3 раза) в противоположность 

увеличению потребления препаратов с МНН – клопидогрел (в 1,2 раза), 

тикагрелор (в 1,8 раз) (Рисунок 3.16). 
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Рисунок 3.16 -  Динамика потребления препаратов в рамках  ассортимента 

ЛП для профилактики сердечно-сосудистых осложнений,  количество DDD 

 

Сравнительная оценка финансовых затрат и уровня потребления ЛП за 

2016-2018гг, демонстрирует, что стоимость 1 DDD ЛП для ряда препаратов 

снижается с 2016 по 2018 гг на фоне увеличения расходов на закупку ЛП, 

что, вероятно, обусловлено импортозамещением (Таблицы 3.7, 3.8). Кроме 

того, резкие колебания потребления могут быть связаны с закупкой 

препаратов на продолжительные периоды. При этом максимальная стоимость 

1 DDD наблюдается у препаратов с МНН – тикагрелор (порядка 155 рублей) 

[40]. 

 

Таблица 3.7 - Сравнительная оценка затрат и потребления препаратов для 

лечения СИБС  

МНН 
Расходы, тыс. руб. Количество DDD 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Бисопролол 1 855,34 4 127,83 1 235,09 1 326 720 1 425 000 1 971 000 

Метопролол 8 883,15 9 598,00 9 089,26 464 100 518 730 546 000 

Карведилол 2 387,10 - - 372 000 0 0 

Соталол 1 732,43 1 915,30 - 273 000 273 000 0 

Амлодипин 1 221,01 5 851,78 1 162,28 2 475 000 3 060 000 4 016 400 

Нифедипин 6 305,55 5 965,13 6 759,17 1 705 100 1 308 780 1 810 400 

Верапамил 2 406,42 1 209,18 4 828,06 452 600 256 500 855 566,7 

Изосорбида 

мононитрат 
11 956,15 351,09 584,25 2 063 000 125 000 250 000 
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Периндоприл Эналаприл Лизиноприл 
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Продолжение таблицы 3.7 

МНН 
Расходы, тыс. руб. Количество DDD 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Изосорбида 

динитрат 
5 315,73 - 1 676,00 833 125 0 266 666,7 

Нитроглицерин  924,16 - - 349 440 0 0 

Ивабрадин - 1,80 - 0 11 466 0 

АСК 1 591,90 1 554,89 1 530,47 1 103 000 472 671 330 870 

Клопидогрел 4 142,82 37 695,52 3 727,42 921 200 101 6400 1 082 200 

Тикагрелор 2 628,69 2 615,70 4 779,44 16 940 16 772 30 800 

Лозартан 26 984,43 30 616,47 8 112,00 4 593 000 5 036 850 5 167 890 

Аторвастатин 938,99 20 429,02 4 767,40 2 802 750 3 734 715 3 649 590 

Симвастатин 4 397,98 5 977,74 3 595,10 1 227 616 1 345 320 1 413 720 

Периндоприл 13 800,93 5 918,59 10 155,79 4 455 000 4 160 400 4 769 760 

Эналаприл 1 420,77 335,08 0,00 3 109 500 800 000 - 

Лизиноприл 4 060,42 0,00 0,00 3 504 450 472 671 330 870 

ИТОГО 102 953,97 134 179,32 62 001,72 31 801 226 23 561 604 26 160 863 

 

Таблица 3.8 – Динамика стоимости 1 DDD ЛП для комплексной 

медикаментозной терапии пациентов с СИБС на постоперационном периоде  

МНН 
Стоимость 1 DDD, руб. 

2016 2017 2018 

Бисопролол 
1,40 2,90 0,63 

Метопролол 19,14 18,50 16,65 

Карведилол 6,42 - - 

Соталол 6,35 7,02 - 

Амлодипин 0,49 1,91 0,29 

Нифедипин 3,70 4,56 3,73 

Верапамил 5,32 4,71 5,64 

Изосорбида мононитрат 5,80 2,81 2,34 

Изосорбида динитрат 18,26 - 6,29 

Нитроглицерин  2,64 - - 

Ивабрадин - 0,16 - 

Ацетилсалициловая кислота 0,47 0,46 0,47 

Клопидогрел 4,50 37,09 3,44 

Тикагрелор 155,18 155,96 155,18 

Лозартан 5,88 6,08 1,57 

Аторвастатин 0,34 5,47 1,31 

Симвастатин 3,58 4,44 2,54 

Периндоприл 3,10 1,42 2,13 

Эналаприл 0,46 0,42 - 

Лизиноприл 1,16 - - 
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Таким образом, полученные на примере Санкт-Петербурга результаты 

дают основание полагать, что государственные закупки в части льготного 

лекарственного обеспечения пациентов со стабильной стенокардией, в т.ч. и 

на постоперационном периоде, в настоящее время реализуются за счет 

приобретения препаратов преимущественно российских производителей. 

При этом репрезентованный перечень лекарственных препаратов 

характеризуется сравнительно низкими величинами коэффициента полноты, 

что, в свою очередь, свидетельствует о более высокой стандартизованности 

назначаемых схем терапии, включающих оптимальные с точки зрения 

клинической и фармакоэкономической эффективности позиции.  Выявленная 

стойкая тенденция к увеличению потребления лекарственных препаратов на 

фоне снижения стоимости 1DDD определяет актуальность дальнейших  

исследований в области оптимизации лекарственного обеспечения населения 

больных со стабильной стенокардией [40].  

 

3.4. Выводы 

 

1. В системе лекарственного обеспечения сформирована система 

централизованных закупок дорогостоящих ЛС, что в свою очередь, 

позволяет экономить бюджетные средства как бюджета отдельного 

субъекта РФ, так и федерального бюджета.   

2. Установлено, что за период с 2014 по 2018 гг увеличились на 12,5% 

бюджетные ассигнования на обеспечение населения в рамках программы 

ОНЛС. При этом доля лиц, которые получают бесплатные ЛС, составляет 

всего лишь 37,3%, остальная часть пациентов, имеющих право на льготу, 

предпочитает денежную выплату. Лидирующее место по объему 

бюджетных ассигнований занимает программа обеспечения лиц, 

страдающих высокозатратными нозологиями (около 50% от всего объема 

средств, выделенных на льготное лекарственное обеспечение). 
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3. Сравнительная оценка данных о финансировании лекарственного 

обеспечения отдельных категорий граждан позволяет утверждать, что 

расходы из бюджета Санкт-Петербурга превышают федеральное 

субсидирование в среднем в 3 раза. При этом наибольший вклад вносит 

обеспечение препаратами групп населения, утвержденных 

Постановлением Правительства от 30.07.1994 г, №890, а также 

обеспечение необходимыми лекарственными средствами пациентов, 

страдающих онкологическими заболеваниями, что, в свою очередь, 

обеспечивает положительную динамику показателей эффективности 

программы.  

4. Установлено, что прирост финансовых средств из бюджета Санкт-

Петербурга в размере 20% с 2015-2018 гг ежегодно, коррелирует с 

положительной динамикой соответствующих социально-значимых 

индикаторов подпрограмм, таких как заболеваемость туберкулезом, 

заболеваемость психическими расстройствами и нарушениями поведения 

и др. При этом ряд показателей, в т.ч. смертность от ишемической 

болезни сердца, заболеваемость населения болезнями системы 

кровообращения, требуют совершенствования организации льготного 

лекарственного обеспечения в связи с необходимостью достижения 

требуемых параметров эффективности реализации государственной 

программы «Развитие здравоохранения». 

5. Показано, что в течение рассматриваемого промежутка времени 

лидирующие позиции по объему государственных закупок в стоимостных 

показателях в Санкт-Петербурге занимают препараты группы L 

«Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (30%), группы A 

«Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» 

(20%) и группы N «Препараты для лечения заболеваний нервной 

системы» (13%). При этом объем государственных закупок ЛП для 

пациентов со стабильной стенокардией с 2014 по 2018 гг увеличился 

лишь на 7%.  
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6. Установлено, что в рамках льготного лекарственного обеспечения 

пациентов со СИБС в Санкт-Петербурге наибольшая доля затрат на 

фармакологическую коррекцию стенокардии обусловлена закупками 

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

максимальным потреблением характеризуются ассортиментные позиции 

амлодипина (величина DDD на уровне 36,59% от интегрального 

показателя 2016-2018 гг). 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).  

7. Показано, что на протяжении рассматриваемого периода в рамках 

существующей модели льготного лекарственного обеспечения граждан 

Санкт-Петербурга отмечается повышение уровня потребления по ряду 

препаратов на фоне незначительных колебаний стоимости 1DDD. 

8. Решение задачи по управлению и оптимизации ассортимента при 

принятии решений о закупках лекарственных препаратов в сегменте 

льготного лекарственного обеспечения на примере Санкт-Петербурга  

определяет необходимость дальнейших исследований в рамках 

рациональной фармакотерапии пациентов со стабильной стенокардией 

после реваскуляризации миокарда, базирующихся на принципах 

доказательной медицины с применением инструментов математико-

статистического и фармакоэкономического анализов. 
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ГЛАВА 4. ИЗЫСКАНИЕ ПУТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СО 

СТАБИЛЬНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА НА 

ПОСТГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 

 Анализ литературных данных позволяет прийти к заключению, что 

потенциальные возможности для улучшения качества жизни и прогноза 

больных реализуются как на госпитальном этапе, так и в послеоперационном 

периоде, предполагающем комплекс реабилитационных мероприятий. В 

данном разделе работы обоснован вектор совершенствования лекарственного 

обеспечения пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца на 

этапе реабилитации, базирующийся на ценностно-ориентированном подходе 

с учетом оценки качества жизни пациентов. 

  

4.1. Оценка качества жизни пациентов со стабильной 

стенокардией после АСКА  

 

Оценка качества жизни пациентов после перенесенной операции по 

реваскуляризации миокарда базировалась на обсервационном исследовании 

по оценке исходов лечения пациентами со стабильной стенокардией после 

планового ЧКВ – ангиопластики со стентированием коронарных артерий 

(АСКА), которое является проспективной наблюдательной программой, 

выполняемой на базе ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава РФ.  

Программа наблюдения начиналась с момента поступления пациентов 

в стационар ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава РФ для 

выполнения планового ЧКВ - АСКА. Всем поступившим пациентам 

предлагалось ознакомиться с информацией для пациента и подписать 

Информированное согласие в двух экземплярах, одна копия которого 

передавалась пациенту. После получения информированного согласия 

пациент заполнял опросный лист без участия врача и третьих лиц. У 
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пациента собирались персональные и медицинские данные: дата рождения, 

пол, рост, вес, данные истории болезни и получаемое медикаментозное 

лечение. Проведение дополнительных методов обследования или 

использования медикаментозных и немедикаментозных методов лечения не 

предусматривалось. После выполнения АСКА пациенты выписывались из 

стационара в сроки и с рекомендациями, определяемыми лечащим врачом. 

После выписки анкеты высылались пациентам по электронной почте (если 

пациент ее указал) или осуществлялся сбор информации по телефону. При 

контакте с пациентами после выписки из стационара не предполагалось 

выполнение дополнительных методов обследования и/или коррекция 

проводимой медикаментозной терапии, при необходимости 

консультирования пациентов направляли в медицинские организации по 

месту жительства. Анкеты заполнялись пациентами при поступлении на 

плановое ЧКВ, а также через 1, 6 и 12 месяцев после выписки из стационара.  

Для максимально корректного проведения исследования был 

разработан комплексный опросник, включающий русскоязычные 

валидированные версии международных опросников и состоящий из 6 

блоков (Приложение 1): 

1 – общие вопросы, необходимые для формирования портрета 

пациента; 

2 – вопросы о получаемом медикаментозной лечении, дозах и 

кратности приема препаратов; 

3 – вопросы, характеризующие общую самооценку состояния здоровья 

пациента на данный момент, по сравнению со своими сверстниками, а также 

удовлетворенность проведенной операцией;  

4 – шкала диспноэ Medical Research Council для определения степени 

одышки [136]; 

5 – неспецифический опросник качества жизни EQ-5D-5L (с визуально-

аналоговой шкалой), позволяющий оценить статус здоровья [4]; 
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6 – специфический опросник «Seattle Angina Questionnaire» (SAQ), 

который обладает достаточной надежностью, валидностью и 

чувствительностью в отношении клинических симптомов ИБС [128].  

Для многогранной ценностно-ориентированной оценки результатов 

изучаемой медицинской технологии пациентам было предложено также 

определить степень важности каждого показателя качества жизни, 

включенного в комплексный опросник [5]. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета IBM 

SPSS Statistics, пакет Microsoft Office (Excel). На основании полученных 

данных рассчитывались описательные статистические показатели: для 

непрерывных величин рассчитывали среднее значение, стандартное 

отклонение, медиану, квартили. Для категориальных величин рассчитывали 

частоту встречаемости признака. Для проверки 

нормальности/ненормальности распределения использовался 

одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова. В сравнительном 

анализе для проверки гипотезы о различии двух зависимых выборок – 

критерий Вилкоксона, для независимых выборок — критерий Манна-Уитни. 

Различия считались значимыми при р<0,05. 

В программу наблюдения включали пациентов, удовлетворяющих 

критериям: 

1. Пациенты старше 18 лет;  

2. Пациенты, которые имеют коды диагнозов по МКБ-10: I20.8 — Другие 

формы стенокардии; I25.0 — Атеросклеротическая сердечно-

сосудистая болезнь, так описанная; I25.1 — Атеросклеротическая 

болезнь сердца; I25.2 — Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда; 

I25.5 — Ишемическая кардиомиопатия; I25.6 — Бессимптомная 

ишемия миокарда; I25.8 — Другие формы хронической ишемической 

болезни сердца; I25.9 — Хроническая ишемическая болезнь сердца 

неуточненная. 
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3. Пациенты, которым провели плановую операцию по реваскуляризации 

миокарда методом АСКА. 

К критериям исключения относились: 

1. Пациенты младше 18 лет. 

2. Пациенты, которые имеют все остальные коды диагнозов по МКБ-10 в  

разделе «Ишемическая болезнь сердца» (коды I.20-I.25), за 

исключением упомянутых в критериях включения. 

3. Пациенты, которым была проведена экстренная операция АСКА. 

Массив данных был сформирован на основании 165 электронных 

историй болезней пациентов со стабильной стенокардией. Установлено, что в 

генеральной совокупности доля мужчин составляет 71,50%, женщин – 

28,50%. Возраст пациентов колебался от 36 до 89 лет, средний возраст 

составил 66,25±9,52 лет. Исходные характеристики пациентов представлены 

в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1. – Исходная характеристика пациентов со стабильной 

стенокардией, которым выполнена АСКА 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Среднее 

значение 
Минимум Максимум 

Возраст Год 66,25±9,52 36 89 

Рост См 169,76±9,41 146 192 

Вес Кг 85,72±16,51 48 135 

Индекс массы тела Кг/м
2
 29,72±5,13 19,41 47,05 

Систолическое артериальное 

давление 

Мм рт.ст. 133,36±15,36 90 190 

Диастолическое артериальное 

давление 

Мм рт.ст. 80,35±8,80 60 110 

Частота сердечных 

сокращений 

Удары в 

минуту 

69,18±8,69 50 110 

 

Показано, что у 26,67% пациентов была зафиксирована безболевая/ 

впервые выявленная стенокардия, стенокардия 1 функционального класса 

(ФК) зарегистрирована у 0,61% лиц, стенокардия 2 ФК – у 47,88% больных, 

стенокардия 3 ФК – у 24,85% пациентов. При этом 67,88% пациентов ранее 
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перенесли инфаркт миокарда в анамнезе, 7,27% больным ранее была 

проведена операция коронарного шунтирования, средний срок от 

реваскуляризации миокарда до АСКА составляет 10,67±5,40 лет (диапазон 

составляет от 5 до 22 лет). Сопутствующие сердечно-сосудистые и 

цереброваскулярные заболевания представлены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2. – Структура сопутствующих сердечно-сосудистых патологий у 

пациентов, которым выполнена АСКА 

Заболевание Число осложнений 

Доля пациентов, 

имеющих 

сопутствующие 

заболевания, % 

Артериальная гипертензия 152 92,12% 

Хроническая сердечная недостаточность 70, из них 42,42%, из них 

I стадия 2 2,86% 

II стадия 64 91,43% 

III стадия 4 5,71% 

Заболевания, связанные с нарушением 

сердечного ритма 

36 21,82% 

Заболевания, связанные с нарушением 

мозгового кровообращения 

75 45,45% 

Облитерирующий атеросклероз нижних 

конечностей 

10 6,06% 

Легочная гипертензия 13 7,88% 

Сахарный диабет  38, из ни х 23,03%, из них 

1 типа 0 0,00% 

2 типа на пероральных гипогликемических 

препаратах 

33 

86,84% 

2 типа инсулинозависимый 5 13,16% 

 

В обсервационное исследование было включено 165 пациентов (11,3% 

от общего числа пациентов со стабильной стенокардией, которым с 

01.01.2017г по 31.12.2017г была проведена операция АСКА). Все больные 

подписали информированное согласие на участие в исследовании. Поскольку 

менее 1% пациентов используют электронную почту, устный опрос по 

телефону служил основным средством получения первичных данных 

[45,110]. 
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Результаты анкетирования показывали, что большинство (71,13%) 

больных находились в браке, 14,43% - на момент исследования являлись 

вдовцами/вдовами, 12,37% - находились в разводе и 2,06% - никогда не были 

в браке. Превалирующая (84,51%) доля популяции имели 1-2 детей. Около 

36% от всей исследуемой группы имели высшее образование и такое же 

количество пациентов имели среднее специальное образование. На момент 

проведения исследования 34,02% пациентов являлись занятыми гражданами, 

50,52% больных находились на пенсии в связи с возрастом.  Инвалидность 1 

группы была присвоена 2,06% пациентам, 2 группы – 25,77%, 3 группы – 

17,53%.  В подавляющем большинстве случаев причиной инвалидизации 

стали общие заболевания.  

Оценка факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений 

выявила, что 40,45% группы никогда не курили, 46,07% бросили курить и 

оставшиеся 13,48% курили в настоящее время. 37,36% Больных никогда не 

употребляли алкоголь, 28,57% - употребляли алкоголь реже 1 раза в месяц, 

20,88% - 2-3 раза в месяц. 

Результаты анкетирования пациентов  по общей самооценке состояния 

здоровья и оценке состояния здоровья по сравнению с другими людьми 

такого же возраста представлена в таблице 4.3.  

 

Таблица 4.3 - Состояние здоровья по самооценке пациентов 

Показатели 
Точки наблюдения 

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

Как Вы оцениваете в настоящее время состояние Вашего здоровья в целом? 

Отличное, % - 3,6* 2,4* 2,4* 

Очень хорошее, % 1,8 2,4* 3,0* 4,2* 

Хорошее, % 12,1 35,8* 38,2* 37,0* 

Удовлетворительное, 

% 
60,6 40,0* 33,9* 31,0* 

Плохое, % 25,5 15,2* 12,1* 14,5* 

Пропущенные 

значения, % 
0 3,0 10,4 10,9 
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Продолжение таблицы 4.3 

Показатели 
Точки наблюдения 

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

Как Вы оцениваете в настоящее время состояние Вашего здоровья по сравнению с 

другими людьми Вашего возраста? 

Лучше, % 15,2 14,5* 10,9* 10,9 

Такое же, % 33,9 44,2* 44,8* 41,2 

Хуже, % 50,9 38,2* 33,9* 37,0 

Пропущенные 

значения, % 
0 3,0 10,4 10,9 

*p<0,05 в сравнении с точкой 1; ** p<0,05 в сравнении с точкой 2 (Приложение 2)  

 

Установлено, что достоверно (р<0,05) улучшение здоровья отмечается 

через 1, 6, 12 месяцев после выписки из стационара по сравнению с 

исходным состоянием пациентов. В остальное время самооценка состояния 

здоровья не изменялась. 

Анализ результатов опросника 100 - балльной шкалы оценки состояния 

здоровья пациентов позволяет утверждать о достоверном повышении 

показателя качества жизни больных в сравнении аналогичным показателем  

на исходной точке наблюдения (p<0,05) (Таблица 4.4).  

 

Таблица 4.4 – Динамика показателя качества жизни, определяемого по 

визуально-аналоговой (100-балльной) шкале 

Параметр 
Точки наблюдения 

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

Среднее 

значение 

52,52 64,94
* 

63,38
*/**

 62,82
*/**

 

Стандартное 

отклонение 

19,72 19,61 19,31 20,95 

Медиана 50,00 70,00 70,00 70,00 

Квартили     

25 40,00 50,00 50,00 50,00 

75 70,00 80,00 80,00 80,00 

*p<0,05 в сравнении с точкой 1; ** p<0,05 в сравнении с точкой 2 (Приложение 2)  
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 Ответы пациентов по показателям европейского опросника качества 

жизни свидетельствуют о наличии положительной динамики самочувствия 

больных к годовой точке наблюдения, что подтверждается статически 

значимыми различиями на отдельных отметках в сравнении с исходными 

значениями (Таблица 4.5). 

 

Таблица 4.5 - Динамика показателей шкал опросника EQ-5D-5L  

Показатели опросника 

Доля пациентов, которые не имеют проблем по шкалам 

опросника, % 

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

Подвижность 30,43 48,73* 50,68* 52,78* 

Уход за собой 68,84 77,85* 80,82 81,25 

Привычная 

повседневная 

деятельность 35,51 67,09* 63,70* 64,58* 

Боль/Дискомфорт 42,03 72,78* 76,03* 79,86* 

Тревога/Депрессия 49,28 70,25* 71,23* 71,53* 

*p<0,05 в сравнении с точкой 1; ** p<0,05 в сравнении с точкой 2 (Приложение 2)  

 

Результаты, полученные при обработке данных опросника SAQ, 

позволяют утверждать, что через 1 год у пациентов повышается физическая 

активность, стабильность стенокардии, качество жизни и уменьшается 

тяжесть основной патологии (различия достоверны по сравнению с исходной 

точкой) (Таблица 4.6). 

 

Таблица 4.6 - 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* 

*p<0,05 в сравнении с точкой 1; ** p<0,05 в сравнении с точкой 2 (Приложение 2)  
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Полученные данные по оценке степени тяжести одышки у пациентов 

демонстрируют снижение количества нарушений со стороны дыхательной 

системы, патогенез которых обусловлен сердечно-сосудистой патологией 

(Таблица 4.7) [44.111]. 

 

Таблица 4.7 – Динамика оценки по шкале диспноэ 

Степень одышки/тяжесть 

Точки наблюдения 

1 

(n=165) 

2 

(n=160) 

3 

(n=148) 

4 

(n=147) 

Одышка не беспокоит, за исключением очень 

интенсивной нагрузки (0, нет), % 
25,5 40,6* 33,3

*/**
 34,6* 

Одышка не беспокоит, за исключением очень 

интенсивной нагрузки (1, легкая), % 
23,6 28,5* 26,1

*/**
 24,8* 

Одышка приводит к более медленной ходьбе 

по сравнению с другими людьми того же 

возраста, или появляется необходимость 

делать остановки при ходьбе в своем темпе по 

ровной поверхности (2, средняя), % 

35,2 20,0* 22,4
*/**

 21,8* 

Одышка заставляет делать остановки при 

ходьбе на расстояние около 100 м или через 

несколько минут ходьбы по ровной 

поверхности (3, тяжелая), % 

14,5 6,7* 7,3
*/**

 6,7* 

Одышка делает невозможным выход за 

пределы своего дома, или одышка появляется 

при одевании и раздевании (4, очень тяжелая), 

% 

1,2 1,2* 0,5
*/**

 1,2* 

Пропущенные значения, % 0 3,0* 10,4
*/**

 10,9* 

*p<0,05 в сравнении с точкой 1; ** p<0,05 в сравнении с точкой 2 (Приложение 2)  

Исследование частоты обращений за профильной специализированной 

медицинской помощью, включающую амбулаторную, стационарную и 

экстренную, позволяет заключить, что с увеличением временного 

промежутка после оперативного вмешательства количество обращений 

возрастает (Таблица 4.8). Стоит отметить, что в течение 1 года после АСКА у 

8 пациентов была проведена плановая операция на сердце или сосудах и 2 

пациента нуждались в проведении экстренного хирургического 

вмешательства.  
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Таблица 4.8 – Анализ частоты обращений за специализированной 

медицинской помощью 

 

Вид медицинской 

помощи 

Количество обращений на отдельных точках наблюдения по 

причинам обращения 

2 3 4 

ИБС Другое ИБС Другое ИБС Другое 

Амбулаторно-

поликлиническая 

3 185 41 126 37 111 

Стационарная 0 5 5 8 7 13 

Скорая 2 8 4 5 5 10 

 

 

Установлено, что через 1 месяц после выписки 34, 07% пациентов 

оформляли лист временной нетрудоспособности, продолжительность 

которого составляла 27,68±13,70 дней. К следующей  отметке наблюдения 

6,06% пациентов были временно нетрудоспособны на протяжении 

37,60±32,27 дней, на годовой точке наблюдения - 5,56% пациентов - 

25,86±22,35 дней.  

Выявлено, что большинство пациентов удовлетворены результатами 

операции и оценивают проведенное оперативное вмешательство по шкале от 

-10 до +10 с достаточно высокой оценкой (+7 и выше). Однако, на более 

поздних точках удовлетворенность результатами операции несколько 

снижается (Таблица 4.9). Кроме того, к годовой отметке наблюдения 

увеличивается практически в 1,5 раза число пациентов, у которых 

самочувствие от проведенного оперативного вмешательства не соответствует 

ожиданиям (Таблица 4.10).  

 

Таблица 4.9 – Удовлетворенность пациентов результатами операции 

Удовлетворенность 

результатами операции 

Точки наблюдения 

2 (n=159) 3 (n=148) 4 (n=147) 

Медиана +8
 

+7
* 

+7
*/** 

Процентили    

25 (-10) - (+4) (-10) – (-1) (-10) – (-1) 

50 (+5) - (+7) 0 - (+6) 0 - (+6) 

75 (+8) - (+10) (+7) - (+10) (+7) - (+10) 

*p<0,05 в сравнении с точкой 1; ** p<0,05 в сравнении с точкой 2 (Приложение 2)  
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Таблица 4.10 – Анализ соответствия результатов операции ожиданиям 

пациентов 

Соответствие 

ожиданиям 

Точки наблюдения 

2 (n=159) 3 (n=148) 4 (n=147) 

Соответствует, % 71,5 58,2
* 

53,3
*/** 

Не соответствует, % 24,8 31,5
* 

35,8
*/** 

Пропущенные значения, 

% 
3,7 10,3

*
 10,9

*/**
 

*p<0,05 в сравнении с точкой 1; ** p<0,05 в сравнении с точкой 2 (Приложение 2)  

  

Таким образом, результаты комплексного опросника позволяют 

утверждать о сохранении на протяжении исследуемого промежутка 

времени стабильно хорошего самочувствия кардиохирургических 

пациентов с АСКА. Так, в рамках блока EQ-5D-5L  выявлено, что более 

50% пациентов не имеют физиологических проблем. Результаты анализа 

блока SAQ демонстрируют, что 58% пациентов отмечают улучшение 

самочувствия. В рамках шкалы диспноэ показано, что более 34% больных 

не имеют одышки через 1 год после операции. При этом установлено 

статистически достоверное улучшение состояния здоровья по визуально-

аналоговой шкале к годовой отметке наблюдения, что соответствует 

высокой оценке результатов применения медицинской технологии. 

 

4.1.1. Расчет интегрированного показателя эффективности терапии 

 

В качества инструмента сжатия многомерности исходных признаков, 

представленных в предыдущих  разделах работы, до новых обобщенных 

переменных нами использован факторный анализ (Таблицы 4.11-4.14). 

Анализу подвергали показатели, заложенные в комплексном опроснике с 

учетом особенностей каждой точки наблюдения.  Выделение обобщенных 

факторов происходило с помощью метода главных компонент и метода 

вращения - варимакс с нормализацией Кайзера. Для оценки применимости 

факторного анализа для исследуемых переменных были использованы 
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коэффициент Кайзера-Майера-Олкина (КМО) как мера адекватности 

выборки и коэффициент Бартлетта, определяющий качество анализируемой 

корреляционной матрицы.  

 

Таблица 4.11 – Факторный анализ показателей на начальной точке 

наблюдения 

KMO и критерий Бартлетта 

Мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Олкина (КМО). 0,857 

Критерий 

сферичности 

Бартлетта 

Примерная Хи-квадрат 994,076 

ст.св. 91 

Значимость 0,000 

Повернутая матрица компонентов 

 

Компонент 

1 2 3 

Привычная повседневная деятельность 0,852   

Шкала ограничений физических 

нагрузок PL 

-0,791   

Уход за собой 0,783   

Подвижность 0,762   

Тревога/Депрессия 0,730   

Боль/Дискомфорт 0,714  -0,352 

Шкала диспноэ 0,583 0,501  

Визуально-аналоговая шкала  -0,792  

Состояние здоровья по сравнению со 

сверстниками 

 0,784  

Состояние здоровья по пятибальной 

шкале здоровья 

 0,767  

Шкала удовлетворенности лечением   -0,589  

Шкала стабильности приступов    0,859 

Шкала частоты приступов -0,350  0,815 

Шкала отношения к болезни  -0,357 0,773 

 

Таблица 4.12  - Факторный анализ показателей на месячной точке 

наблюдения 

KMO и критерий Бартлетта 

Мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Олкина (КМО). 0,876 

Критерий 

сферичности 

Бартлетта 

Примерная Хи-квадрат 1465,152 

ст.св. 120 

Значимость 0,000 

Повернутая матрица компонентов 

 

Компонент 

1 2 3 

Визуально-аналоговая шкала 0,778   

Состояние здоровья по пятибалльной 

шкале здоровья 

-0,767 0,312  
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Продолжение таблицы 4.12 

 Компонент 

1 2 3 

Состояние здоровья по сравнению со 

сверстниками 

-0,674   

Соответствие ожиданиям пациентов 

результата операции 

0,674  0,389 

Удовлетворенность результатами 

операции 

0,656  0,475 

Шкала удовлетворенности лечением  0,622  0,365 

Шкала диспноэ -0,486   

Уход за собой  0,892  

Подвижность  0,828  

Привычная повседневная деятельность  0,819  

Боль/Дискомфорт  0,724  

Тревога/Депрессия  0,365  

Шкала частоты приступов   0,859 

Шкала стабильности приступов   0,834 

Шкала отношения к болезни 0,328  0,789 

Шкала ограничений физических 

нагрузок 

 -0,420 0,537 

 

Таблица 4.13  - Факторный анализ показателей на полугодовой точке 

наблюдения 

KMO и критерий Бартлетта 

Мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Олкина (КМО). 0,896 

Критерий 

сферичности 

Бартлетта 

Примерная Хи-квадрат 1696,724 

ст.св. 120 

Значимость 0,000 

Повернутая матрица компонентов 

 

Компонент 

1 2 3 

Визуально-аналоговая шкала 0,766  -0,354 

Состояние здоровья по пятибалльной 

шкале здоровья 

-0,753  0,363 

Состояние здоровья по сравнению со 

сверстниками 

-0,682   

Удовлетворенность результатами 

операции 

0,665 0,477  

Соответствие ожиданиям пациентов 

результата операции 

0,662 0,423  

Шкала диспноэ -0,647   

Шкала частоты приступов  0,895  

Шкала стабильности приступов 0,314 0,884  

Шкала отношения к болезни  0,853  

Шкала ограничений физических 

нагрузок 

0,306 0,511 -0,356 

Шкала удовлетворенности лечением  0,493 0,504 -0,383 
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Продолжение таблицы 4.13 

 Компонент 

1 2 3 

Уход за собой   0,852 

Привычная повседневная деятельность -0,301  0,805 

Подвижность   0,793 

Боль/Дискомфорт  -0,451 0,658 

Тревога/Депрессия   0,578 

 

Таблица 4.14  - Факторный анализ показателей опросника на годовой точке 

наблюдения 

KMO и критерий Бартлетта 

Мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Олкина (КМО). 0,899 

Критерий 

сферичности 

Бартлетта 

Примерная Хи-квадрат 1735,629 

ст.св. 120 

Значимость 0,000 

Повернутая матрица компонентов 

 

Компонент 

1 2 3 

Соответствие ожиданиям пациентов 

результата операции 

0,794   

Визуально-аналоговая шкала 0,760  -0,379 

Шкала диспноэ -0,720   

Состояние здоровья по пятибалльной 

шкале здоровья 

-0,690  0,355 

Удовлетворенность результатами 

операции 

0,688 0,492  

Состояние здоровья по сравнению со 

сверстниками 

-0,636   

Шкала стабильности приступов  0,882  

Шкала частоты приступов  0,882  

Шкала отношения к болезни  0,838  

Шкала ограничений физических 

нагрузок 

 0,583 -0,358 

Шкала удовлетворенности лечением 0,461 0,523 -0,361 

Уход за собой   0,826 

Привычная повседневная деятельность -0,335  0,780 

Подвижность -0,323 -0,312 0,735 

Тревога/Депрессия   0,700 

Боль/Дискомфорт  -0,565 0,637 

 

 Факторный анализ позволил выделить 3 обобщенных компонента на 

каждой отметке наблюдения, а именно: «Физиологический статус», 

«Кардиологический статус», «Реабилитационный статус» (Таблица 4.15). 
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Таблица 4.15  – Структуризация обобщенных факторов 

Компоненты 

1 2 3 

Физиологический статус Кардиологический статус Реабилитационный статус 

Привычная повседневная 

деятельность 

Шкала стабильности 

приступов  

Состояние здоровья по 

пятибалльной шкале 

здоровья 
Подвижность Шкала частоты 

приступов  

Состояние здоровья по 

сравнению со сверстниками 
Уход за собой Шкала отношения к 

болезни 

Визуально-аналоговая шкала 

Боль/Дискомфорт  Шкала диспноэ 
Тревога/Депрессия  Шкала удовлетворенности 

лечением 

Шкала ограничений 

физических нагрузок 

 Удовлетворенность 

результатами операции 
  Соответствие ожиданиям 

пациентов результата 

операции  

 

Факторные оценки для исследуемых переменных определялись 

аналогично  путем анализа каждого обобщенного компонента на каждой 

отметке наблюдения с заданными статистическими установочными 

параметрами (Таблица 4.16).  

Определение факторной нагрузки показателей в каждом компоненте 

позволило выделить наиболее весомые параметры, а именно: привычная 

повседневная деятельность (ППД), шкала стабильности приступов (ШСП), 

100- балльная визуально-аналоговая шкала (ВАШ).  

 На основании полученных результатов нами предложена формула 

расчета интегрированного показателя эффективности фармакотерапии 

пациентов после АСКА на постоперационном этапе с учетом ценностно-

ориентированного подхода: 

𝐼 = ∑ 𝑘𝑖 ∗ 𝑤𝑖 ∗ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1          (1) 

I – интегрированный индекс эффективности лечения пациента; 

n – количество показателей эффективности (обобщенных показателей); 

ki – весовой коэффициент показателя эффективности (исходя из факторной 

нагрузки); 
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wi – коэффициент важности/значимости показателя для пациента; 

xi  – значение показателя эффективности у пациента. 

 

Таблица 4.16 - Матрица коэффициентов значений компонентов факторов 

Факто

р 
Показатель 

Точки наблюдения 

1 2 3 4 

1 

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 

2 

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 

3 

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 

Примечание.  Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 

  

 В результате преобразования  с учетом результатов факторного анализа  

формула (1) приобрела следующий вид: 

 

𝐼 = 𝑘ППД ∗ 𝑤ППД ∗ 𝑥ППД + 𝑘ШСП ∗ 𝑤ШСП ∗ 𝑥ШСП + 𝑘ВАШ ∗ 𝑤ВАШ ∗ 𝑥ВАШ     (2)                   

  

Результаты расчета интегрированного показателя качества жизни 

пациента свидетельствует о достоверном улучшении состояния здоровья с 

точки зрения пациента (Таблица 4.17).  

 



110 
 

Таблица 4.17 – Результаты оценки интегрированного показателя качества 

жизни 

Параметр 
Точки наблюдения 

1 2 3 4 

Среднее значение 35,065 47,742
1
 44,511

1,2
 43,945

1,2 ,3
 

Среднеквадратичное 

отклонение 
13,776 15,444 15,566 14,586 

 
1
 p <0.05 в сравнении с т.1;

2
 p <0.05 в сравнении с т.2;

3 
p <0.05 в сравнении с т.3 

 

С учетом клинических особенностей патологии и подходов к 

фармакотерапии пациентов целесообразным представлялось проведение 

оценки влияния качественных факторов на величину интегрированного 

показателя качества жизни пациентов со СИБС после АСКА на 

амбулаторном этапе. В качестве независимых переменных анализировали 

пол, возраст, вид стента, а также наличие сопутствующих сердечно-

сопуствующих патологий. Результаты многофакторного одномерного 

дисперсионного анализа качественных факторов в исследуемой выборке 

позволяет утверждать об отсутствии статистически значимого влияния 

качественных факторов на интегрированный показатель (Таблица 4.18).  

 

Таблица 4.18 - Дисперсионный анализ качественных факторов на 

интегрированный показатель качества жизни паиентов 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 
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Продолжение таблицы 4.18. 

Фактор 

Число 

степеней 

свободы 

Точки наблюдения 

2 3 4 

F P F P F P 

Заболевания, 

связанные с 

нарушением 

сердечного ритма 

1 

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

Заболевания, 

связанные с 

нарушением 

мозгового 

кроовообразения 

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 

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

значимости 

 

Установлено, что значение критерия Ливиня (критерия однородности 

выборок) на исследуемых точках показывает равенство дисперсий, т.е. 

совокупность факторов не влияет на зависимую переменную. При этом 

значение R- квадрата низкое на всех точках, то есть подтверждает 

статистическую незначимость влияния независимых переменных. 

Таким образом, интегрированный индекс эффективности лечения 

пациента, базирующийся на результатах факторного анализа, может быть 

использован для расчета эффективности фармакотерапии в рамках 

ценностно-ориентированного подхода к лечению больных после 

перенесенного АСКА. Многофакторный одномерный дисперсионный анализ 

качественных факторов в генеральной совокупности исследуемых данных 

позволяет утверждать об отсутствии влияния качественных факторов на 

величину интегрированного показателя качества жизни пациентов, что 
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обосновывает целесообразность анализа генеральной совокупности без 

дифференциации на группы. 

 

4.2. Анализ потребления лекарственных препаратов в условиях 

терапии больных со стабильной стенокардией после 

реваскуляризации миокарда 

 

Одним из основных факторов, определяющих качество жизни 

пациентов после оперативного вмешательства, является соблюдение 

врачебных назначений, в т.ч. приема лекарственных препаратов в рамках 

предписанных схем терапии и режимов дозирования.  

Для максимально корректного проведения данного фрагмента 

исследования нами эмпирически определена точка наиболее высокой (97%) 

комплаентности пациентов в период реабилитации, а именно: 1 месяц с 

момента выписки из стационара, которая послужила основой формирования 

базы данных для исследования потребления ЛП на амбулаторном этапе. 

Проведенный анализ показал, что при лечении исследуемой 

патологии использовались 92 наименования ЛП. Стоимость одного случая 

терапии заболевания колебалась в пределах от 472,14 до 9 988,19 руб./мес 

(медиана – 1 669,96 руб./мес). Характеристика структуры потребления 

представлена в таблице 4.19.  

Установлено, что по величине стоимостных затрат лидирующие 

позиции занимают две группы – препараты для лечения сердечно-

сосудистых заболеваний и препараты, влияющие на кроветворение и кровь 

(40,02% и 40,69%, соответственно). Сходная картина выявлена и при 

частотном анализе, на обозначенные категории приходится 55,97% и 

29,75%, соответственно. Анализ ассортимента по количеству наименований 

ЛП в отдельных группах позволяет выделить категории препаратов для 
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терапии сердечно-сосудистых патологий (45,65%) и пищеварительного 

тракта (22,83%).  

 

Таблица 4.19 – Структура потребления лекарственных препаратов, 

назначаемых пациентам с СИБС после АСКА 

№ АТХ группа 

Количество 

наименовани

й, ед 

Удельный 

вес в 

номенклату

ре, % 

Частота 

назначен

ий, % 

Удельный 

вес в 

стоимостны

х затратах, 

% 

1 

A. Пищеварительн

ый тракт и обмен 

веществ 

21 22,83 11,39 13,96 

2 
B. Кроветворение 

и кровь 
12 13,04 29,75 40,69 

3 

C. Сердечно-

сосудистая 

система 

42 45,65 55,97 40,02 

4 

G. Mочеполовая 

система и половые 

гормоны 

5 5,43 0,45 1,84 

5 

H. Гормоны для 

системного 

применения 

(исключая 

половые гормоны 

и инсулины) 

2 2,17 0,54 0,08 

6 
M. Костно-

мышечная система 
1 1,09 0,63 0,07 

7 
N. Нервная 

система 
2 2,17 0,18 0,66 

8 
R. Дыхательная 

система 
7 7,61 1,08 2,67 

 ИТОГО 92 100,00 100,00 100,00 

 

 Углубленный анализ группы препаратов, влияющих на сердечно-

сосудистую систему  показал, что преимущественно потребляются 

гиполипидемические препараты (25,85%), бета-адреноблокаторы (23,10%) и 

препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (21,97%), 

удельный вес которых в стоимостных затратах составляет 40,91%, 12,15%, 

19,54%, соответственно (Таблица 4.20). При этом данные группы 
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охватывают 54,76% номенклатуры  врачебных назначений, что вполне 

согласуется с современными клиническими рекомендациями [39,158].  

 

Таблица 4.20 – Структура потребления группы С «Сердечно-сосудистая 

система» 

№ АТХ группа 

Количес

тво 

наимено

ваний, ед 

Удельны

й вес в 

номенкла

туре, % 

Частота 

назначен

ий, % 

Удельн

ый вес 

в 

стоимо

стных 

затрата

х, % 

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 

 

 Сравнительная оценка частоты назначений и стоимостных затрат 

позволяет выделить также группы C03 «Диуретики» (14,22% и 5,33%, 

соответственно), C01 «Препараты для лечения заболеваний сердца» (5,33% 

и 6,39%, соответственно), C08 «Блокаторы кальциевых каналов» (8,72% и 

5,91%, соответственно). Удельный вес обозначенных групп в номенклатуре 

составляет 14,29%, 19,05% и 7,14%, соответственно. 

 Важно подчеркнуть, что в структуре врачебных назначений 79,63% 

приходится на препараты с 8 международными непатентованными  и 
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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 

с МНН: клопидогрел (35,92%), тикагрелор (25,53%), розувастатин (9,06%) и 

аторвастатин (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. Подобное 

разнообразие схем объясняется индивидуальными особенностями 

пациентов, наличием сопутствующих заболеваний, толерантностью, 

непереносимостью определенных ЛП.  Частотный анализ схем 

фармакотерапии для лечения пациентов с СИБС после АСКА позволил 

выделить 5 наиболее распространенных подходов, применяемых на 

анализируемых точках наблюдения (Таблица 4.21).   

 

Таблица 4.21 – 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 
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Расчет стоимости терапии проводился по медианному значению 

величины на одного пациента/год (Таблица 4.22).  

 

Таблица 4.22 – Стоимостная структура медикаментозных назначений 

пациентам со стабильной стенокардией после АСКА 

Схема 

фармакотерапии 

Стоимость фармакотерапии на точках наблюдения, 

руб./год 

2 3 4 

ABSIA 17 502,84 8 351,52 11 659,80 

ACBSIA 20 124,60 20 445,12 20 598,72 

ACBSIACa 18 956,04 17 804,64 18 739,80 

ACBSAnA 21 689,52 21 363,48 20 911,56 

ACBSCaAnA 26 144,40 26 880,36 26 203,68 

 

 Таким образом, анализ потребления ЛП на амбулаторном этапе 

лечения пациентов с СИБС после АСКА позволил  выделить три основные 

группы: C07 «Бета-адреноблокаторы», C09 «Препараты, влияющие на 

ренин-ангиотензиновую систему», C10 «Гиполипидемические препараты» 

как в стоимостной структуре, так и по частоте врачебных назначений. При 

оценке подходов к фармакотерапии исследуемой группы пациентов были 

определены 5 наиболее распространенных стратегий лечения, удельный вес 

которых составляет порядка 50% от числа комплексных назначений на 

каждой точке наблюдения.  

 

4.3. Фармакоэкономический анализ стратегий лечения больных с 

исследуемой патологией 

 

Фармакоэкономическая оценка терапии пациентов базируется на 

доказанной эффективности отдельных схем лечения и анализе 

эффективности затрат.  Настоящее клинико-экономическое исследование 

было проведено с позиции пациента, что предполагает оценку затрат в виде 

личных средств граждан [73]. 
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Для определения соотношения количества финансовых средств, 

затраченных на использование ЛП или любой другой медицинской 

технологии, к полученному в результате ее применения эффекту 

применяется фармакоэкономический анализ «затраты-эффективность», 

одной из разновидностей которого является анализ «затраты-полезность» 

[105]. 

Анализ полезности затрат проведен с расчётом показателя полезности 

затрат (Cost-Utility Ratio - CUR), который базировался на расчете 

интегрированного показателя качества жизни по формуле (2).  

Формула для расчёта показателя CUR следующая: 

CUR=DC/Ut    (3), 

где CUR – коэффициент «затраты-полезность» (показывает затраты, 

приходящиеся на единицу полезности), руб.; DC – прямые затраты на 

медицинскую технологию, руб.; Ut — полезность медицинского 

вмешательства, выраженная в QALY. С целью максимально корректной 

фармакоэкономической оценки анализ проводили с учетом медианных 

значений прямых затрат (DC), а именно: годовой стоимости фармакотерапии 

у пациентов после АСКА на амбулаторном этапе. Для расчета QALY 

необходимы два вида данных: количество и продолжительность каждого 

состояния здоровья, для которых будет рассчитываться QALY и значение 

полезности по каждому состоянию здоровья [23,105]. Методом определения 

полезности является расчет интегрированного показателя качества жизни 

пациентов, базирующегося на результатах комплексного опросника. CUR 

представляет собой общую сумму затрат, необходимых для достижения 

улучшения клинических исходов, который выражается в QALY. 

Клинико-экономическое исследование проводили путем сравнения 

четырех схем терапии, выделенных при оценке потребления препаратов в 

разделе 4.2. Комбинированная терапия ABSIA исключена из 

фармакоэкономического анализа по причине частичного несоответствия 
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актуальным требованиям клинических рекомендаций в части соблюдения 

пациентами ДАТ в постоперационном периоде.  

  Установлено, что на всех отметках зафиксированы наибольшие 

значения полезности у двух схем фармакотерапии - ACBSIA и ACBSIACa, 

величины QALY которых составляют 0,485 и 0,478, соответственно (Таблица 

4.23). 

Таблица 4.23 – Полезность отдельных состояний здоровья 

Схема 

фармакотерапии 

Полезность на точках наблюдения 
QALY 

1 2 3 4 

ACBSIA 0,351 0,476 0,522 0,450 0,485 

ACBSIACa 0,351 0,465 0,509 0,455 0,478 

ACBSAnA 0,351 0,448 0,417 0,444 0,429 

ACBSCaAnA 0,351 0,411 0,508 0,447 0,462 

 

Результаты проведенного анализа, представленные в таблице 4.24, 

свидетельствуют о фармакоэкономической эффективности схемы ACBSIA, 

коэффициент полезности затрат составляет 40 298,680 руб. (с учетом 

медианных цен на препараты 38 389,592 руб.) на фоне максимальных 

показателей QALY. 

 

Таблица 4.24 – Результаты анализа «затраты-полезность» 

Схема 

фармакотерапии 
Затраты, руб. CUR, руб. 

CUR, руб. 

(с учетом медианных цен 

на препараты) 

ACBSIA 19 559,384 40 298,680 38 389,592 

ACBSIACa 20 124,584 42 110,266 40 427,264 

ACBSAnA 20 911,619 48 775,115 44 769,026 

ACBSCaAnA 27 557,154 59 654,783 43 097,829 

 В дальнейшем представляло интерес оценить влияние изменяющихся 

факторов на надежность результатов фармакоэкономического исследования 

путем анализа чувствительности. Однофакторный многокомпонентный 

анализ чувствительности позволил определить параметры, которые 

оказывают наибольшее влияние на значение CUR. В качестве изменяющего 

фактора была выбрана стоимость ЛП-компонентов схемы терапии, а именно: 

АСК (включая препараты с группировочным наименованием – 
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ацетилсалициловая кислота + магния гидроксид), клопидогрел, ББ, статины, 

ИАПФ, БА и БКК. При этом диапазон изменений ограничен исследуемой 

выборкой. Выявлено, что результаты остаются устойчивыми при 

варьировании цен на препараты с наименованиями АСК, клопидогрел, а 

также препаратами из групп ББ, БКК, статинов, а именно схеме ACBSIA 

соответствует наименьший показатель CUR при сравнении с 

альтернативными схемами терапии. Установлено, что при достижении 

максимальной цены на ЛП из группы ИАПФ и минимальной цены на ЛП и 

группы БА фармакоэкономически эффективной представляется схема 

ACBSAnA, что послужило основанием для расчета пороговых значений цен 

на обозначенные ЛП, которые составляют 411,827 руб. и 135,227 руб., 

соответственно (Таблица 4.25). 

 

Таблица 4.25 – 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 
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Продолжение таблицы 4.25 

ЛП Диапазон 

CUR 

ACBSIA, 

 руб. 

CUR 

ACBSIACa, 

руб. 

CUR 

ACBSAnA, 

руб. 

CUR 

ACBSCaAnA , 

руб. 

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 

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 

 

Результаты оценки чувствительности схемы ACBSIA к изменению цен 

на компоненты терапии, представленные в виде диаграммы «торнадо», 

позволяют визуально продемонстрировать переменные, обладающие 

высокой степенью неопределённости (Рисунок 4.1). Так, установлено, что 

варьирование цены ЛП из группы статинов в реальных пределах приводит к 

максимальному изменению коэффициента «затраты-полезность» (до 270%). 

Таким образом, результаты анализа «затраты-полезность» позволяют 

выделить в качестве доминирующей альтернативы схему ACBSIA, при 

использовании которой затраты на 1 год качественной жизни составляют 40 

298,680 руб. (с учетом медианных цен - 38 389,592 руб.). При анализе 

чувствительности установлено, что наибольшее влияние на показатель CUR 

оказывает стоимость препаратов из группы статинов. При этом результаты 

исследования достаточно устойчивы к изменению стоимости препаратов – 

компонентов схем терапии. 
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Рисунок 4.1 – Результаты анализа чувствительности значений CUR  

   

4.4. Формирование оптимального ассортиментного портфеля 

лекарственных препаратов, применяемых пациентами со 

стабильной стенокардией после ангиопластики со стентированием 

коронарных артерий 

 

Многовекторный анализ клинических рекомендаций в рамках 

исследуемой патологии, данных ГРЛС, структуры государственных закупок 

для обеспечения выделенной категории граждан, а также 

фармакоэкономическая оценка потребления ЛП для терапии пациентов со 

СИБС после АСКА послужили  базой для формирования оптимального 

ассортимента ЛП для последующего научного обоснования включения 

данного перечня в систему льготного лекарственного обеспечения населения. 

Особая роль в формировании перечня ЛП для лечения выделенной 

группы пациентов отводится специалистам, которые являются экспертами в 

своей области. К ним относятся практикующие врачи, которые 

непосредственно взаимодействуют с пациентами.  

Следующим этапом работы было проведение экспертной оценки для 

определения отдельных наименований внутри экономически эффективной 

схемы терапии ACBSIA, структура назначений которой представлена в 

-50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%
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IACE
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таблице 4.26. Необходимо отметить, что препараты из групп IACE и IGMGR 

назначаются для профилактики сердечно-сосудистых осложнений, 

применение которых индивидуально. Поэтому данные позиции не могут 

рассматриваться при общей экспертной оценке в рамках изучаемой 

патологии, что послужило основанием для лимитирования ассортимента 

позиций, представленных исключительно группами  ACA, CLO, BBA. В 

качестве основы для оптимизации ассортимента ЛП был использован анализ 

иерархий [77,116]. 

 

Таблица 4.26 – Структура назначений схемы ACBSIA  

ЛП/Группа 
МНН/группировочное 

наименование 

Удельный 

вес в 

структуре 

назначений, 

% 

Торговое 

наименование 

Удельный 

вес в 

структуре 

назначений 

в рамках 

группы, % 

ACA 

Ацетилсалициловая 

кислота +магния 

гидроксид 

36,99 Кардиомагнил 100,00 

Ацетилсалициловая 

кислота +клопидогрел 
8,22 Ко-плавикс 100,00 

Ацетилсалициловая 

кислота 

54,79 

 

 

 

Ацетилсалициловая 

кислота 
5,00 

Аспирин кардио 2,50 

Ацекардол 17,50 

Кардиаск 2,50 

Тромбо асс 72,50 

CLO 

Ацетилсалициловая 

кислота +клопидогрел 
8,22 Ко-плавикс 100,00 

Клопидогрел 

91,78 

 

 

 

Зилт 17,91 

Клопидогрел 31,34 

Лопирел 1,49 

Плавикс 44,78 

Плагрил 4,48 

BBA Бисопролол 76,71 
Бидоп 5,36 

Бипрол 5,36 

 

 

 

 

 



123 
 

Продолжение таблицы 4.26 

ЛП/Группа 
МНН/группировочное 

наименование 

Удельный вес 

в структуре 

назначений, 

% 

Торговое 

наименование 

Удельный 

вес в 

структуре 

назначений 

в рамках 

группы, % 

BBA 

Бисопролол  

Бисопролол 41,07 

Бисопролол 

прана 
1,79 

Конкор 35,71 

Конкор кор 1,79 

Коронал 5,36 

Нипертен 3,57 

Карведилол 1,37 Карведилол 100,00 

Метопролол 

9,59 

 

 

Беталок зок 42,86 

Метопролол 42,86 

Эгилок 14,29 

Небиволол 10,96 
Небилет 62,50 

Небиволол 37,50 

Соталол 1,37 Соталол 100,00 

IACE 

Зофеноприл 8,22 Зокардис 100,00 

Лизиноприл 9,59 
Лизиноприл 71,43 

Диротон 28,57 

Периндоприл 56,16 

Периндоприл 10,64 

Престариум 29,79 

Перинева 46,81 

Рамиприл 2,74 Хартил 100,00 

Фозиноприл 1,37 Фозикард 100,00 

Эналаприл 

 
13,70 

Энап 60,00 

Эналаприл 40,00 

Периндоприл+индапамид 8,22 

Ко-перинева 83,33 

Нолипрел а 

форте 
16,67 

IGMGR 

Аторвастатин 83,56 

Аторвастатин 55,74 

Аторис 37,70 

Аторвастатин-К 1,64 

Липримар 1,64 

Тулип 3,28 

Розувастатин 16,44 

Сувардио 8,33 

Розукард 33,33 

Розувастатин 33,33 

Роксера 25,00 

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  
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Количество врачей-экспертов, обеспечивающее репрезентативность 

выборки, рассчитывали с применением калькулятора расчета размера 

выборки, в котором заложены следующие формулы [21,119]:  

n=
Z2*p*(1-p)

c2
=

1.962*0.5*(1-0.5)

0.05
2 =384   (4), 

где n – размер выборки; p – доля успехов в генеральной совокупности (в 

исследовании равна 0,5); Z – значение стандартизированной нормально 

распределенной случайной величины (в исследовании равно 1,96); с – 

доверительный интервал 0,05 (при ±5%).  

Корректировка для малой совокупности проводилась по формуле [119]: 

n0=
n

1+(n-1)/N
=

384

1+(384-1)/26
=25   (5) 

где n0 – скорректированная выборка; n – размер выборки; N – 

генеральная совокупность (всего респондентов). 

Согласно расчетам и с целью обеспечения репрезентативности 

выборки, нами была использовано 25 анкет врачей-специалистов, 

осуществляющих выписку пациентов из стационара на дальнейшее 

амбулаторное наблюдение. Все опрошенные являются практикующими 

врачами-кардиологами, со стажем работы более 15 лет, включая стаж работы 

по специальности более 5 лет, при этом в ходе опроса участвовало 3 

заведующих отделения, 2 кандидата медицинских наук. 

В каждой группе ЛС оценивались по следующим параметрам: 

терапевтическая эффективность, безопасность применения (побочные 

эффекты). Препараты сравнивались между собой попарно по каждой из 

характеристик с помощью общеизвестной методики предложенной Т. Саати 

[116]. Степень предпочтительности одного ЛС по сравнению с другим ЛС 

оценивалась с помощью шкалы относительной важности (1-одинаковая 

значимость, 9 – абсолютная значимость), затем была представлена в виде 

матрицы (количество матриц равно количеству характеристик для каждого 

эксперта), представленной в таблице 4.27. Далее рассчитывался собственный 
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вектор матрицы и векторы локальных приоритетов, которые, в свою очередь, 

показывали значимость сравниваемых показателей с точки зрения данного 

эксперта. Следующим этапом вычисления являлось определение 

согласованности проведенных оценок, путем определения отношения 

согласованности (значение индекса согласованности меньшее или равное 

0,10 считалось приемлемым). Для представления конечных данных была 

проведена свертка по приоритетам показателей, и общая оценка ЛП 

определена по формуле: 

XЛП=Am/effect*Feffect+Am/safety*Fsafety  (6) 

Где ХЛП – общая оценка ЛП; 

Am/effect – относительный вес ЛП по эффективности; 

Feffect – относительный вес характеристики эффективности; 

Am/safety – относительный вес ЛП по безопасности; 

Fsafety – относительный вес характеристики безопасности. 

 

Таблица 4.27 – Матрица парных сравнений 

Объекты 1 2 3 m 

1 1 A12 A13 A1m 

2 A21 1 A23 A2m 

3 A31 A32 1 A3m 

m Am1 Am2 Am3 1 

 

 Результаты данного фрагмента исследований демонстрируют 

равноценный, по мнению экспертов, вклад показателей терапевтической 

эффективности и безопасности применения ЛП на эффективность лечения. 

 Согласно КР, применение двойной антиагрегантной терапии носит 

обязательный характер, что послужило обоснованием для попарного 

сравнения 3 позиций: АСК+клопидогрел в виде комбинированного средства, 

АСК+клопидогрел в виде отдельных таблеток и (АСК+магний 

гидроксид)+клопигдогрел в виде отдельных таблеток.  
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Полученные результаты демонстрируют, что эксперты в ходе 

сравнения нескольких модификаций ДАТ предпочли выделить 

комбинированный ЛП (оценка–0,356), а также одновременный прием двух 

таблеток  ацетилсалициловой кислоты и клопидогрела (оценка–0,34). Внутри 

группы бета-блокаторов врачи отдали преимущество двум препаратам – 

небиволол (0,281) и бисопролол (0,244) (Таблица 4.28). Индекс 

согласованности при оценке составил менее 0,1%. 

Таблица 4.28 – Результаты экспертной оценки эффективности и безопасности 

ЛП, назначаемых больным со СИБС после АСКА методом парных сравнений 

ЛП/Группа 
МНН/группировочное 

наименование 

Относительный 

вес по 

эффективности 

Относительный 

вес по 

безопасности 

Итоговая 

оценка 

ACA+CLO 

(Acetylsalicylic acid+ 

Magnesium hydroxide)  

(1 таблетка) 

  

+ 

Clopidogrel  

(1 таблетка) 

0,278 0,330 0,304 

Acetylsalicylic acid  

(1 таблетка) 

+ 

Clopidogrel  

(1 таблетка) 

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 

 

Данные экспертной оценки эффективности и безопасности ЛП, 

назначаемых больным со СИБС после АСКА, методом парных сравнений и 

анализа частоты назначений позволили обосновать четыре варианта схемы 

ACBSIA (Таблица 4.29). 
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Таблица 4.29 – Результаты комплексного анализа вариантов схемы 

ACBSIA фармакотерапии пациентов со СИБС после АСКА 

№ Схема терапии Стоимость, руб./год 

1 

1. Acetylsalicylic acid 

18 013,02 

2. Clopidogrel 
3. Bisoprolol 
4. 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 

 

Таким образом, проведенный анализ позволяет выделить перечень 

наиболее фармакоэкономически и терапевтически эффективных, безопасных 

препаратов для лечения пациентами со СИБС после АСКА, который 

включает с учетом экспертной оценки и частоты назначений МНН: 

ацетилсалициловая кислота, клопидогрел, бисопролол, периндоприл, 

аторвастатин. Обращает на себя внимание, что небиволол с высокой 

величиной итоговой экспертной оценки не включен в перечень ЖНВЛП, что 

ограничивает обращение последнего в рамках системы льготного 

лекарственного обеспечения. Данное обстоятельство может служить 

научным обоснованием для дальнейших исследований в части 

систематизации и анализа клинического опыта применения небиволола у 

больных со СИБС после АСКА для определения целесообразности 

включения данного МНН в ограничительные перечни. 
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4.5. Разработка методологии оценки исходов лечения (на примере 

пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца после 

ангиопластики со стентированием коронарных артерий)  

 

В предыдущих разделах работы показано, что прирост финансовых 

средств из бюджета Санкт-Петербурга коррелирует с положительной 

динамикой соответствующих социально-значимых индикаторов программы 

«Развитие здравоохранения». Поскольку  показатели смертности от 

ишемической болезни сердца, заболеваемости населения болезнями системы 

кровообращения на сегодняшний день не соответствуют требуемым 

параметрам эффективности реализации государственной программы, 

представляет интерес изыскание путей совершенствования лекарственного 

обеспечения больных со СИБС после АСКА в рамках системы ЛЛО, чему 

посвящен заключительный фрагмент работы. 

На основании полученных результатов исследования предложена 

методология оценки исходов лечения пациентов с учетом ценностно-

ориентированного подхода, реализуемая в условиях ограниченного 

финансирования системы здравоохранения (Рисунок 4.2). 

Разработанная методология базируется на основе ценностно-

ориентированном подходе к оценке эффективности лечения пациентов. На 

первоначальном этапе она предполагает определение показателей качества 

жизни больных. При этом инструментом анализа являются опросники 

(валидированные международные и/или национальные, авторские).  

Поскольку анкеты содержат вопросы, схожие по смысловой нагрузке, в 

качества метода сжатия многомерности исходных данных до новых 

обобщенных переменных в методологии использован двухэтапный 

факторный анализ.  
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Рисунок 4.2 – Методология социально-экономической оценки исходов 

терапии  (на примере пациентов со СИБС после АСКА) 

ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ 

РАСЧЕТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ  

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА  

(парные сравнения) 

 

РЕДУКЦИЯ ДАННЫХ И ВЫДЕЛЕНИЕ ГЛАВНЫХ ФАКТОРОВ  

(двухуровневый факторный анализ) 
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Для получения максимально корректных результатов 

фармакоэкономического анализа предложена методика расчета 

интегрированного показателя эффективности терапии.  

Разработанная методология на примере больных со СИБС после АСКА 

предполагает применение фармакоэкономического метода анализа «затраты-

полезность» с использованием интегрированного показателя эффективности 

фармакотерапии пациентов и последующим проведением оценки 

чувствительности конечных результатов исследования, а также 

интерпретацией результатов.  

Заключительным этапом является экспертная оценка исходов лечения, 

использование которой позволяет комплексно подойти к решению проблемы 

обеспечения ЛП пациентов в рамках исследуемой патологии. 

 

4.6. ВЫВОДЫ 

 

1. Оценка качества жизни пациентов после АСКА, базирующаяся на 

динамике показателей комплексного опросника, в т.ч. данных 

неспецифического опросника EQ-5D-5L, шкал специфического 

опросника SAQ, шкалы диспноэ, общей самооценки состояния здоровья 

пациента, позволяет утверждать о достоверном улучшении самочувствия 

до и после оперативного вмешательства на всех отметках наблюдения, а 

именно: через 1, 6, 12 месяцев после выписки из стационара. Обращает на 

себя внимание то обстоятельство, что у 53% больных результаты лечения 

соответствуют собственным ожиданиям. 

2. 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 
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потребления (55%) суммарно занимают препараты  C07 «Бета-

адреноблокаторы», C09 «Препараты, влияющие на ренин-

ангиотензиновую систему», C10 «Гиполипидемические препараты». 

Оценка структуры врачебных назначений позволяет выделить 8 

международных непатентованных  и группировочных наименований 

(ацетилсалициловая кислота/ацетилсалициловая кислота в сочетании с 

магния гидроксидом, клопидогрел, бисопролол, аторвастатин, 

периндоприл, амлодипин, розувастатин), охватывающих суммарно 80%. 

В стоимостной структуре потребления лидирующие позиции занимают 

препараты с МНН: клопидогрел (35,92%), тикагрелор (25,53%), 

розувастатин (9,06%) и аторвастатин (8,75%). 

3. Частотный анализ схем фармакотерапии позволяет идентифицировать 5 

наиболее распространенных комбинаций, охватывающих до 50% 

назначений в структуре потребления, а именно: ACBSIA, ABSIA, 

ACBSIACa, ACBSAnA, ACBSCaAnA. 

4. С целью максимально корректного проведения фармакоэкономических 

исследований на основе математико-статистической обработки 

первичных данных  предложен расчет интегрированного показателя 

эффективности терапии пациентов с ишемической болезнью сердца после 

ангиопластики со стентированием коронарных артерий, базирующийся на  

показателях привычной повседневной деятельности, шкалы стабильности 

приступов стенокардии, а также визуально-аналоговой шкалы. 

5. Проведенный анализ «затраты-полезность» с использованием 

интегрированного показателя эффективности фармакотерапии позволяет 

утверждать о преимуществе схемы фармакотерапии ACBSIA над 

альтернативными подходами с наименьшей величиной коэффициента 

CUR, составившего 40 298,680 руб.  на фоне максимальной  величины 

интегрированного показателя полезности терапии (0,485). 

6. Достаточная устойчивость результатов фармакоэкономического анализа 

подтверждается анализом чувствительности, проведенным в диапазоне 
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изменения отдельных компонентов схем терапии. Установлено, что 

наибольшее влияние на показатели фармакоэкономической 

эффективности оказывает вариабельность группы статинов. 

7. Комплексная оценка мнений экспертов, основанная на построении и 

анализе матриц парных сравнений по параметрам терапевтической 

эффективности и безопасности применения, с учетом частоты назначений 

препаратов позволили сформировать ассортиментный портфель ЛП для 

лечения пациентов с СИБС после АСКА, включающий 5 МНН: 

ацетилсалициловая кислота, клопидогрел, бисопролол, периндоприл, 

аторвастатин. При этом высокая величина итоговой экспертной оценки 

небиволола может служить научным обоснованием для дальнейших 

исследований в части систематизации и анализа клинического опыта 

применения последнего у больных со СИБС после АСКА для 

определения целесообразности включения данного МНН в 

ограничительные перечни. 

8. Разработана методология клинико-экономического исследования 

отдаленных результатов лечения пациентов со СИБС после АСКА, 

разработанная с учетом ценностно-ориентированного подхода, а также 

рационального использования финансовых ресурсов системы 

здравоохранения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Анализ литературных данных позволил установить, что эффективность 

лечения стабильной ишемической болезни сердца преимущественно 

определяется 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. 

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-блокаторы» 

(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%).  

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 
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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 



135 
 

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 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 
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льготного лекарственного обеспечения в части включения в качестве 

льготополучателей  кардиохирургических пациентов на 

постгоспитальном этапе. 

  



137 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АКШ - аортокоронарное шунтирование 

АРА - Антагонисты рецепторов ангиотензина 

АСК - ацетилсалициловая кислота 

АСКА - ангиопластика со стентированием коронарных артерий 

АТХ – Анатомо-терапевтическо-химическая классификация 

БКК - Блокаторы кальциевых каналов 

ВЗН – высокозатратные нозологии 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ГОСТ Р - Государственный стандарт России 

ГРЛС - государственный реестр лекарственных средств  

ДАТ - двойная антиагрегантная терапия  

ЕИСЗ - единая информационная система в сфере закупок  

ЖНВЛП - жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты 

ЗАО – Закрытое акционерное общество 

ИАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

КА – коронарные артерии 

КР – клинические рекомендации 

КШ – коронарное шунтирование 

КЭЗ - коэффициент «затраты-эффективность» 

ЛП – лекарственный препарат 

ЛС – Лекарственное средство 

МИ – медицинские изделия 

МКБ – Международная классификация болезней 

МНН – международное непатентованное наименование 

МТ - медикаментозная терапия 

ОМТ – оценка медицинских технологий 

ОНЛС – обеспечение необходимыми лекарственными средствами 



138 
 

ООО – Общество с ограниченной ответственностью 

ОТЗ – оценка технологий здравоохранения 

РФ – Российская Федерация 

СИБС – стабильная ишемическая болезнь сердца 

США – Соединенные Штаты Америки 

ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России - Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Центр экспертизы и контроля качества 

медицинской помощи» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

ФЗ - Федеральный закон 

ФК – функциональный класс 

ХКС - хронический коронарный синдром 

ЧКВ - чрескожные коронарные вмешательства 

ЭКГ – Электрокардиография  

CUR - cost-utility ratio, коэффициент "затраты-полезность"  

EBM - evidence-based medicine 

ESC - European Society of Cardiology 

EUnetHTA – European Network for Health Technology Assessment 

HTAi - Health Technology Assessment International 

HTAsiaLink - Health Technology Assessment in the Asia region 

ICER - incrementalcost-effectiveness/ efficacyratio, инкрементальный 

коэффициент «затраты-эффективность» 

INAHTA - International Network of Agencies for Health Technology Assessment 

ISPOR - The International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes 

Research 

PRO - Patient reported outcomes 

QALY - quality-adjusted life-year, количество лет качественной жизни 

RedETSA - Red de Evaluación de Tecnologías en Salud de las Américas 

SAQ - Seattle Angina Questionnaire 

VBM - value-based medicine   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Индивидуальная регистрационная карта пациента 
БЛОК 1 

1. Информация о Вас 

Фамилия ______________________________________________________________________ 

Имя ____________________________  Отчество ________________________________ 

Мобильный__________________________Телефон _____________________________ 

Электронная почта_________________________________________________________ 

Родственник(ца)____________________ Фамилия ______________________________ 

Имя ____________________________  Отчество ________________________________ 

Мобильный__________________________Телефон _____________________________ 

Дата Вашего рождения (дд/мм/ггггг)  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Ваш рост в сантиметрах |__|__|__| 

Ваш вес в килограммах |__|__|__| 

2. Семейное положение:  

никогда не был женат /замужем 

женат/замужем /гражданский брак 

разведен / разведена / живут раздельно 

вдовец/вдова 

 

 

 

 

 

3.  Есть ли у Вас дети?  Нет      1                Если Да, то Сколько? |__|__| 

4. Образование  

Начальное или ниже                                                                           1 

Неполное среднее, профессионально-техническое и неполное среднее (ПТУ с неполным 

средним образованием) .                                                                    2 

Полное среднее образование                                                    3 

Профессиональное и среднее образование (ПТУ с полным средним образованием), Полное 

специальное среднее  (техникум)                                                     4 

Незаконченное высшее (3-4 года в институте) 5 

Высшее 6 

Ученая степень              кмн  7               дмн  8 

5. Работа / занятость    

Работаю  

Никогда не работал/а  

Сейчас не работаю /безработный 

Не работаю (пенсия по возрасту) 

Не работаю (инвалид)  

 

 

 

 

 

 

6. Профессия ** для работающих ___________________________________________ 

7.  Группа инвалидности (на момент обследования) |__| 

8. Причина инвалидности ________________________________________________ 

9.  Как можно охарактеризовать Вас по отношению к курению? 

Никогда не курил(а) .............. 1 Переходите к Вопросам Употребление алкоголя 

Курил(а), но бросил(а) .......... 2  → 4_2. 

Курю ....................................... 3  → 4_2. 

10. Как часто Вы выпиваете за один раз (в течение короткого промежутка времени, 

например, за вечер) 200 граммов крепких спиртных напитков или пол-литра крепленого 

вина, или 0,7 литра сухого вина, или два литра пива? 
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Никогда  1 

Реже, чем 1 раз в месяц  2 

1 раз в месяц   3 

2-3 раза в месяц  4 

1-2 раз в неделю   5 

3-4  раза в неделю  6 

Каждый день, или почти каждый день  7 

Не знаю   8 

Не хочу отвечать  9 

 

11. Говорил ли Вам когда-нибудь врач, что у Вас имеются/имелись следующие болезни: 
                                                                              .........          Нет        Да   Не знаю 

Остеохондроз  ...........................................................................   1  2 3 

Ревматоидный артрит ...............................................................   1  2 3 

Хронический бронхит ..............................................................   1  2 3 

Бронхиальная астма ..................................................................   1  2 3 

Инсульт (тромбоз сосудов мозга или кровоизлияние) ..........   1  2 3 

Инфаркт миокарда  ...................................................................   1  2 3 

Ишемическая болезнь сердца (Стенокардия)  .......................   1  2 3 

Нарушение сердечного ритма..................................................   1  2 3 

Другие болезни сердца  ............................................................   1  2 3 

Мерцательная аритмия  ............................................................   1  2 3 

Заболевания печени, желчного пузыря, ЖКТ ........................   1  2 3 

Язва желудка или 12-перстной кишки ....................................   1  2 3 

Заболевание почек ....................................................................   1  2 3 

Болезни щитовидной железы (тиреотоксикоз) ......................   1  2 3 

Болезнь Паркинсона .................................................................   1  2 3 

Онкологические заболевания ..................................................   1  2 3 

Сахарный диабет .......................................................................   1  2 3 

 

 

  

 

БЛОК 2 

 

1. Принимали ли Вы лекарства, в течение последних 2-х недель?    

Нет  

 

2.  Укажите, какие это препараты.  

 

Название Суточная доза (мг) 
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3.  Обычно Вы принимаете лекарства регулярно?    

- ропускаю прием таблеток 

самочувствие)   

 

БЛОК 3 

 

1. Как Вы оцениваете в настоящее время состояние Вашего здоровья в целом? 

Отличное                 1 

Очень хорошее                2 

Хорошее                 3 

Удовлетворительное               4 

Плохое                 

 

№ Оценка значимости 

1 Достаточно важен. 

2 Скорее важен, чем не важен. 

3 Скорее не важен, чем важен. 

4 Совершенно не важен. 

5 Затрудняюсь ответить. 
 

2.  По сравнению с другими людьми Вашего возраста, как Вы оцениваете 

собственное здоровье? 

Лучше                1 

Такое же               2 

Хуже    3 

 

№ Оценка значимости 

1 Достаточно важен. 

2 Скорее важен, чем не важен. 

3 Скорее не важен, чем важен. 

4 Совершенно не важен. 

5 Затрудняюсь ответить. 
 

3. Довольны ли Вы результатами операции? (от -10 до +10) 

• Выберите значение от -10 до +10 и впишите Вашу оценку в приведенный 

ниже квадрат 

• 0 означает, что Ваше самочувствие после операции не изменилось, значение с 

минусом ухудшилось, а значение с плюсом улучшилось. 

|__||__||__| 

 

№ Оценка значимости 

1 Достаточно важен. 

2 Скорее важен, чем не важен. 
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3 Скорее не важен, чем важен. 

4 Совершенно не важен. 

5 Затрудняюсь ответить. 
 

4. Результаты операции соответствуют вашим ожиданиям? 

Да    

Нет    

 

№ Оценка значимости 

1 Достаточно важен. 

2 Скорее важен, чем не важен. 

3 Скорее не важен, чем важен. 

4 Совершенно не важен. 

5 Затрудняюсь ответить. 
 

 

 

БЛОК 4 

 

Шкала диспноэ Medical Research Council 

Отметьте, пожалуйста, выбранную Вами степень одышки 

Степень Тяжесть Описание 

0 Нет Одышка не беспокоит, за исключением очень 

интенсивной нагрузки 

1 Легкая Одышка при быстрой ходьбе или при подъеме на 

небольшое возвышение 

2 Средняя Одышка приводит к более медленной ходьбе по 

сравнению с другими людьми того же возраста, или 

появляется необходимость делать остановки при ходьбе 

в своем темпе по ровной поверхности 

3 Тяжелая   Одышка заставляет делать остановки при ходьбе на 

расстояние около 100 м или через несколько минут 

ходьбы по ровной поверхности 

4 Очень тяжелая Одышка делает невозможным выход за пределы своего 

дома, или одышка появляется при одевании и 

раздевании 

 

№ Оценка значимости 

1 Достаточно важен. 

2 Скорее важен, чем не важен. 

3 Скорее не важен, чем важен. 

4 Совершенно не важен. 

5 Затрудняюсь ответить. 
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БЛОК 5 

 

Опросник EQ-5D-5L русская версия 

В каждом разделе отметьте галочкой ОДИН квадратик, который наилучшим образом 

отражает состояние Вашего здоровья СЕГОДНЯ. 

 

1. ПОДВИЖНОСТЬ  
Я не испытываю никаких трудностей при ходьбе 

Я испытываю небольшие трудности при ходьбе 

Я испытываю умеренные трудности при ходьбе 

Я испытываю большие трудности при ходьбе 

Я не в состоянии ходить 

 

№ Оценка значимости 

1 Достаточно важен. 

2 Скорее важен, чем не важен. 

3 Скорее не важен, чем важен. 

4 Совершенно не важен. 

5 Затрудняюсь ответить. 
 

 

 1

 2

 3

 4

 5 

2. УХОД ЗА СОБОЙ  
Я не испытываю никаких трудностей с мытьем или одеванием 

Я испытываю небольшие трудности с мытьем или одеванием 

Я испытываю умеренные трудности с мытьем или одеванием 

Я испытываю большие трудности с мытьем или одеванием 

Я не в состоянии сам (-а) мыться или одеваться 

 

№ Оценка значимости 

1 Достаточно важен. 

2 Скорее важен, чем не важен. 

3 Скорее не важен, чем важен. 

4 Совершенно не важен. 

5 Затрудняюсь ответить. 
 

 

 1

 2

 3

 4

 5 

3. ПРИВЫЧНАЯ ПОВСЕДНЕВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (например: 

работа, учеба, работа по дому, участие в делах семьи, досуг)  

Моя привычная повседневная деятельность дается мне без труда 

Моя привычная повседневная деятельность для меня немного 

затруднительна 

Моя привычная повседневная деятельность для меня умеренно 

затруднительна 

Моя привычная повседневная деятельность для меня очень 

затруднительна 

Я не в состоянии заниматься своей привычной повседневной 

деятельностью 

 

 

 

 1

 2

 3

 4

 5 
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№ Оценка значимости 

1 Достаточно важен. 

2 Скорее важен, чем не важен. 

3 Скорее не важен, чем важен. 

4 Совершенно не важен. 

5 Затрудняюсь ответить. 
 

4. БОЛЬ/ДИСКОМФОРТ  
Я не испытываю боли или дискомфорта 

Я испытываю небольшую боль или дискомфорт 

Я испытываю умеренную боль или дискомфорт 

Я испытываю сильную боль или дискомфорт 

Я испытываю чрезвычайно сильную боль или дискомфорт 

 

№ Оценка значимости 

1 Достаточно важен. 

2 Скорее важен, чем не важен. 

3 Скорее не важен, чем важен. 

4 Совершенно не важен. 

5 Затрудняюсь ответить. 
 

 

 1

 2

 3

 4

 5 

5. ТРЕВОГА/ДЕПРЕССИЯ  
Я не испытываю тревоги или депрессии 

Я испытываю небольшую тревогу или депрессию 

Я испытываю умеренную тревогу или депрессию 

Я испытываю сильную тревогу или депрессию 

Я испытываю крайне сильную тревогу или депрессию 

 

№ Оценка значимости 

1 Достаточно важен. 

2 Скорее важен, чем не важен. 

3 Скорее не важен, чем важен. 

4 Совершенно не важен. 

5 Затрудняюсь ответить. 
 

 

 1

 2

 3

 4

 5 

Мы хотели бы узнать, как бы Вы оценили состояние своего здоровья СЕГОДНЯ. 

• Перед Вами шкала от 0 до 100. 

• 100 означает наилучшее состояние здоровья, которое можно себе представить, 0 – 

наихудшее состояние здоровья, которое можно себе представить.  
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• Поставьте крестик “X” на шкале в том месте, которое, по Вашему мнению, 

соответствует состоянию Вашего здоровья СЕГОДНЯ.  

 

 

№ 

Оценка значимости 

1 Достаточно важен. 

2 Скорее важен, чем не важен. 

3 Скорее не важен, чем важен. 

4 Совершенно не важен. 

5 Затрудняюсь ответить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

20 

10 

0 

30 
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БЛОК 6 

Сиэтлский опросник для больных со стабильной стенокардией русская версия 

Мы просим Вас просмотреть весь список и отметить ту степень ограничения, которая связана с болью в грудной клетке, стеснением в 

грудной клетке и стенокардией (сердечной болью) за последние 4 недели, а также просим обозначить степень значимости каждого вида 

деятельности по шкале: 

 

№ Оценка значимости 

1 Достаточно важен. 

2 Скорее важен, чем не важен. 

3 Скорее не важен, чем важен. 

4 Совершенно не важен. 

5 Затрудняюсь ответить. 

 

 

Вид деятельности 

Насколько сильно Вы ограничены в совершении действий, указанных в левой колонке? 

Чрезвычайно 
Достаточно 

сильно 
Не очень 
сильно Слегка Совсем нет 

Не совершаю такой 
деятельности, или 

ограничения по другим 
причинам 

1.Одевание и раздевание 1 2 3 4 5 6 

2.Ходьба в помещении на одном этаже 1 2 3 4 5 6 

3.Принятие душа 1 2 3 4 5 6 

4.Подъем на возвышенность или вверх 

по лестнице без остановки 
1 2 3 4 5 6 

5.Уборка по дому, хождение за 1 2 3 4 5 6 
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покупками 

6.Быстрая ходьба на расстояние больше 

квартала 
1 2 3 4 5 6 

7.Бег трусцой 1 2 3 4 5 6 

8.Поднятие или передвигание тяжестей 

(детей, мебели) 
1 2 3 4 5 6 

9.Занятие подвижными видами спорта 

(например, плавание, теннис) 
1 2 3 4 5 6 

 

10. По сравнению с тем, что было 4 недели назад, как часто 

Вы испытываете боль в грудной клетке, стеснение в грудной 

клетке или сердечную боль: 

Значительно 

чаще 

Чаще, но не 

намного 

Почти так 

же 

Чуть 

реже 

Значительн

о реже 

Боль в груди 

отсутствовала 

1 2 3 4 5 6 

 

 За прошедшие 4 недели, как часто, в среднем 

 
4 раза в день и 

чаще 

1-3 раза в 

день 

≥3 раз в 

неделю, но не 

каждый день 

1-2 раза в 

неделю 

Реже чем 1 

раз в 

неделю 

Ни 

разу 

11. Вы испытывали боль в грудной клетке, 

стеснение в грудной клетке или сердечную боль 
1 2 3 4 5 6 

12. Вы принимали препараты из-за боли в грудной 

клетке, стеснения в грудной клетке или сердечной 

боли 

1 2 3 4 5 6 

 

13. Насколько обременительна для Вас 

необходимость принимать лекарства по поводу 

боли в грудной клетке, стеснения в грудной 

клетке или сердечной боли: 

Очень 

обременительно 

Достаточно 

обременительно 

Не очень 

обременительно 

Слегка 

обременительно 

Совсем не 

обременитель

но 

Лекарства 

не 

принимаю 

1 2 3 4 5 6 

 

 Удовлетворены ли Вы 
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 Нет 

По 

большей 

части нет 

Удовлетворен 

до некоторой 

степени 

По большей 

части 

удовлетворен 

Полностью 

удовлетворен 

14. теми усилиями, которые делаются, чтобы избавить Вас 

от боли в грудной клетке, стеснения в грудной клетке или 

сердечной боли 

1 2 3 4 5 

15. теми объяснениями, которые дает Вам ваш врач, 

относительно болей в грудной клетке, стеснения в грудной 

клетке или сердечной боли, от которых Вы страдаете 

1 2 3 4 5 

16. тем лечением, которое назначено Вам по поводу боли в 

грудной клетке, стеснения грудной клетки или сердечной 

боли 

1 2 3 4 5 

 

17. В какой степени за последние 4 недели боли в грудной клетке, 

стеснение в грудной клетке или сердечные боли мешали Вам получать 

от жизни удовольствие: 

Очень сильно 
Достаточно 

сильно 

Не очень 

сильно 
Слегка 

Совсем не 

мешали 

1 2 3 4 5 

 

18. Если случится так, что до конца дней Вы будете испытывать 

боли в грудной клетке, стеснения в грудной клетке или 

сердечную боль, как и сегодня, то были бы Вы этим 

удовлетворены: 

Нет 
По большей 

части нет 

Удовлетворен до 

некоторой степени 

По большей части 

удовлетворен 

Полностью 

удовлетворен 

1 2 3 4 5 

 

19. Как часто Вы задумываетесь или беспокоитесь о том, 

что у Вас может случиться сердечный приступ или же Вы 

внезапно умрете: 

Только об этом и 

думаю 

Эти мыли часто 

беспокоят меня 

Иногда я 

думаю об этом 

Я редко 

задумываюсь об 

этом 

Это меня не 

тревожит 

1 2 3 4 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Общая самооценка состояния здоровья пациента на данный момент, по 

сравнению со своими сверстниками: «Как Вы оцениваете в настоящее 

время состояние Вашего здоровья в целом?» на точках наблюдения – 1, 2, 

3, 4: «Здор_1 точка», «Здор_2 точка», «Здор_3 точка», «Здор_4 точка», 

«Здор по сравн_1», «Здор по сравн_2», «Здор по сравн_3», «Здор по 

сравн_4», соответственно. 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 

Здор_1 

точка 

Здор_2 

точка 

Здор_3 

точка 

Здор_4 

точка 

N 165 160 148 147 

Параметры 

нормального 

распределения
a,b

 

Среднее 4,10 3,63 3,56 3,57 

Среднекв. отклонения ,665 ,909 ,867 ,914 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная ,303 ,229 ,228 ,224 

Положительные ,303 ,185 ,228 ,224 

Отрицательные -,303 -,229 -,207 -,191 

Статистика критерия ,303 ,229 ,228 ,224 

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,000c ,000c ,000c ,000c 

a. Проверяемое распределение является нормальным. 

b. Вычислено из данных. 

c. Коррекция значимости Лильефорса. 
 

Статистические критерии
a
 

 

Здор_2 - 

Здор_1 

Здор_3 - 

Здор_1 

Здор_4 - 

Здор_1 

Здор_3 - 

Здор_2 

Z -6,658b -6,666b -6,339b -,591b 

Асимп. знач. 

(двухсторонняя) 

,000 ,000 ,000 ,555 

Статистические критерии
a
 

 Здор_4 - Здор_2 Здор_4 - Здор_3 

Z -,117b -,551c 

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,907 ,582 

a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона 

b. На основе положительных рангов. 

c. На основе отрицательных рангов. 
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Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова  

 

Здор по 

сравн_1 

Здор по 

сравн_2 

Здор по 

сравн_3 

Здор по 

сравн_4 

N 165 160 148 147 

Параметры 

нормального 

распределения a,b 

Среднее 2,36 2,24 2,26 2,29 

Среднекв. 

отклонения 
,732 ,698 ,661 ,674 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная ,319 ,254 ,273 ,268 

Положительные ,190 ,243 ,273 ,253 

Отрицательные -,319 -,254 -,248 -,268 

Статистика критерия ,319 ,254 ,273 ,268 

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,000c ,000c ,000c ,000c 

a. Проверяемое распределение является нормальным. 

b. Вычислено из данных. 

c. Коррекция значимости Лильефорса. 
 

Статистические критерии a 

 

Здор по 

сравн_2 - 

Здор по 

сравн_1 

Здор по 

сравн_3 - 

Здор по 

сравн_1 

Здор по 

сравн_4 - 

Здор по 

сравн_1 

Здор по 

сравн_3 - 

Здор по 

сравн_2 

Z -2,496b -2,233b -1,428b -,626c 

Асимп. знач. 

(двухсторонняя) 
,013 ,026 ,153 ,532 

Статистические критерии a 

 

Здор по сравн_4 - 

Здор по сравн_2 

Здор по сравн_4 - 

Здор по сравн_3 

Z -1,459c -1,500c 

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,145 ,134 

a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона 

b. На основе положительных рангов. 

c. На основе отрицательных рангов. 
 

2. Результаты анкетирования по 100- балльной, визуально-аналоговой 

шкале на точках наблюдения – 1, 2, 3, 4: ВАШ_1, ВАШ_2, ВАШ_3, 

ВАШ_4, соответственно.  

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 ВАШ_1 ВАШ_2 ВАШ_3 ВАШ_4 

N 165 160 148 147 

Параметры 

нормального 

распределенияa,b 

Среднее 52,52 64,94 63,38 62,82 

Среднекв. 

отклонения 

19,721 19,611 19,310 20,954 

Наибольшие 

экстремальные 

Абсолютная ,181 ,158 ,168 ,171 

Положительные ,181 ,114 ,121 ,090 
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расхождения Отрицательные -,079 -,158 -,168 -,171 

Статистика критерия ,181 ,158 ,168 ,171 

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,000c ,000c ,000c ,000c 

a. Проверяемое распределение является нормальным. 

b. Вычислено из данных. 

c. Коррекция значимости Лильефорса. 

 

Статистические критерии a 

 

ВАШ_2 - 

ВАШ_1 

ВАШ_3 - 

ВАШ_1 

ВАШ_4 - 

ВАШ_1 

ВАШ_3 - 

ВАШ_2 

Z -7,059b -5,658b -5,028b -2,579c 

Асимп. знач. 

(двухсторонняя) 

,000 ,000 ,000 ,010 

 

Статистические критерииa 

 ВАШ_4 - ВАШ_2 ВАШ_4 - ВАШ_3 

Z -2,695c -1,088c 

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,007 ,277 

 

a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона 

b. На основе отрицательных рангов. 

c. На основе положительных рангов. 

 

3. Результаты анкетирования по Сиэтллскому опроснику на точках 

наблюдения (1т, 2т, 3т, 4т):  

 Шкала ограничений физических нагрузок (шкала 1) 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова  

 шкала 1_1 т шкала 1_2 т шкала 1_3 т шкала 1_4 т 

N 165 160 148 147 

Параметры 

нормального 

распределения 

a,b 

Среднее 63,3804713804

71370 

75,7083333333

33390 

76,069538926

681800 

76,069538926

681800 

Среднекв. 

отклонения 

20,200124736

569190 

15,117361873

615812 

14,44635984

7739800 

14,44635984

7739800 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная ,165 ,193 ,219 ,219 

Положительные ,106 ,184 ,170 ,170 

Отрицательные -,165 -,193 -,219 -,219 

Статистика критерия ,165 ,193 ,214 ,219 

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,000c ,000c ,000c ,000c 

a. Проверяемое распределение является нормальным. 

b. Вычислено из данных. 

c. Коррекция значимости Лильефорса. 

 

Статистические критерии a   
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шкала 

1_2т - 

шкала 

1_1т 

шкала 

1_3т - 

шкала 

1_1т 

шкала 

1_4т - 

шкала 

1_1т 

шкала 

1_3т - 

шкала 

1_2т 

шкала 

1_4т - 

шкала 

1_2т 

шкала 

1_4т - 

шкала 

1_3т 

Z -8,703b -7,961b -8,062b -,520b -,147b -,473c 

Асимп. знач. 

(двухсторонняя) 

,000 ,000 ,000 ,603 ,883 ,636 

a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона 

b. На основе отрицательных рангов. 

c. На основе положительных рангов. 

 

 Шкала стабильности приступов (шкала 2) 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова  

 

шкала 2_1 

т 

шкала 2_2 

т 

шкала 2_3 

т 

шкала 2_4 

т 

N 165 160 148 147 

Параметры 

нормального 

распределенияa,b 

Среднее 60,24 87,50 86,76 86,12 

Среднекв. 

отклонения 

30,523 23,818 27,360 27,757 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная ,304 ,413 ,463 ,467 

Положительные ,304 ,300 ,314 ,309 

Отрицательные -,219 -,413 -,463 -,467 

Статистика критерия ,304 ,413 ,463  

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,000c ,000c ,000c ,000c 

a. Проверяемое распределение является нормальным. 

b. Вычислено из данных. 

c. Коррекция значимости Лильефорса. 

 

Статистические критерии a 

 

шкала 2_2 т 

- шкала 2_1 

т 

шкала 2_3 т 

- шкала 2_1 

т 

шкала 2_4 т 

- шкала 2_1 

т 

шкала 2_3 т 

- шкала 2_2 

т 

Z -7,691b -7,047b -6,767b -,549c 

Асимп. знач. 

(двухсторонняя) 

,000 ,000 ,000 ,583 

 

 

шкала 2_4 т - шкала 

2_2 т 

шкала 2_4 т - шкала 

2_3 т 

Z -,985c -,298c 

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,325 ,765 

a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона 

b. На основе отрицательных рангов. 

c. На основе положительных рангов. 

 Шкала частоты приступов (шкала 3) 
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Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова  

 

шкала 3_1 

т 

шкала 3_2 

т 

шкала 3_3 

т 

шкала 

3_4 т 

N 165 160 148 147 

Параметры 

нормального 

распределенияa,b 

Среднее 65,39 90,50 90,54 90,00 

Среднекв. 

отклонения 

30,753 18,251 21,182 21,550 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная ,173 ,399 ,456 ,441 

Положительные ,130 ,301 ,328 ,321 

Отрицательные -,173 -,399 -,456 -,441 

Статистика критерия ,173 ,399 ,456 ,441 

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,000c ,000c ,000c ,000c 

a. Проверяемое распределение является нормальным. 

b. Вычислено из данных. 

c. Коррекция значимости Лильефорса. 

 

Статистические критерии a 

 

шкала 3_2 т - 

шкала 3_1 т 

шкала 3_3 т - 

шкала 3_1 т 

шкала 3_4 т - 

шкала 3_1 т 

шкала 3_3 т - 

шкала 3_2 т 

Z -8,436b -7,620b -7,745b -,312b 

Асимп. знач. 

(двухсторонняя) 

,000 ,000 ,000 ,755 

 

 

шкала 3_4 т - шкала 

3_2 т 

шкала 3_4 т - шкала 

3_3 т 

Z -,177c -,501c 

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,860 ,616 

a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона 

b. На основе отрицательных рангов. 

c. На основе положительных рангов. 

 

 Шкала удовлетворенности лечением (шкала 4) 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова  

 шкала 4_1 т шкала 4_2 т шкала 4_3 т шкала 4_4 т 

N 165 160 148 147 

Параметры 

нормального 

распределения

a,b 

Среднее 67,136363636

363640 

72,00000000000

0000 

71,7567567567

56760 

71,58163265306

1220 

Среднекв. 

отклонения 

21,030075272

440730 

19,08335736451

7564 

21,0657971882

98504 

21,10665113118

8990 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная ,078 ,108 ,139 ,133 

Положительные ,059 ,108 ,128 ,127 

Отрицательные -,078 -,105 -,139 -,133 

Статистика критерия ,078 ,108 ,139 ,133 

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,015c ,000c ,000c ,000c 

a. Проверяемое распределение является нормальным. 
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b. Вычислено из данных. 

c. Коррекция значимости Лильефорса. 

 

Статистические критерии a 

 

шкала 4_2 т - 

шкала 4_1 т 

шкала 4_3 т - 

шкала 4_1 т 

шкала 4_4 т - 

шкала 4_1 т 

шкала 4_3 т - 

шкала 4_2 т 

Z -3,039b -2,889b -2,499b -,428c 

Асимп. знач. 

(двухсторонняя) 

,002 ,004 ,012 ,669 

 

 

шкала 4_4 т - шкала 

4_2 т 

шкала 4_4 т - шкала 

4_3 т 

Z -,945c -,913c 

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,345 ,361 

a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона 

b. На основе отрицательных рангов. 

c. На основе положительных рангов. 

 

 Шкала отношения к болезни (шкала 5) 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова  

 шкала 5_1 т шкала 5_2 т шкала 5_3 т шкала 5_4 т 

N 165 160 148 147 

Параметры 

нормального 

распределения 

a,b 

Среднее 44,8989898989

89920 

59,21874999999

9980 

59,3468468468

46900 

58,956916099

773290 

Среднекв. 

отклонения 

21,0373723539

52335 

14,46690948771

6705 

15,3044625358

84102 

15,485804965

089873 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная ,113 ,303 ,353 ,371 

Положительны

е 

,113 ,228 ,262 ,255 

Отрицательны

е 

-,092 -,303 -,353 -,371 

Статистика критерия ,113 ,303 ,353 ,371 

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,000c ,000c ,000c ,000c 

a. Проверяемое распределение является нормальным. 

b. Вычислено из данных. 

c. Коррекция значимости Лильефорса. 

 

Статистические критерии a 

 

шкала 5_2 т - 

шкала 5_1 т 

шкала 5_3 т - 

шкала 5_1 т 

шкала 5_4 т - 

шкала 5_1 т 

шкала 5_3 т - 

шкала 5_2 т 

Z -7,307b -6,746b -6,485b -,391c 

Асимп. знач. 

(двухсторонняя) 

,000 ,000 ,000 ,696 
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шкала 5_4 т - шкала 

5_2 т 

шкала 5_4 т - шкала 

5_3 т 

Z -,698c -,615c 

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,485 ,539 

a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона 

b. На основе отрицательных рангов. 

c. На основе положительных рангов. 

 

4. Результаты анкетирования по шкале диспноэ на точках наблюдения – 1, 

2, 3, 4 : «Диспноэ_1», «Диспноэ_2», «Диспноэ_3»,  «Диспноэ_4», 

соответственно.  

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова  

 Диспноэ_1 Диспноэ_2 Диспноэ_3 Диспноэ_4 

N 165 160 148 147 

Параметры 

нормального 

распределенияa,b 

Среднее 1,42 ,96 1,06 1,05 

Среднекв. 

отклонения 

1,060 1,009 1,005 1,029 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная ,216 ,249 ,226 ,233 

Положительные ,165 ,249 ,226 ,233 

Отрицательные -,216 -,170 -,163 -,156 

Статистика критерия ,216 ,249 ,226 ,233 

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,000c ,000c ,000c ,000c 

a. Проверяемое распределение является нормальным. 

b. Вычислено из данных. 

c. Коррекция значимости Лильефорса. 

 

Статистические критерии a 

 

Диспноэ_2 - 

Диспноэ_1 

Диспноэ_3 - 

Диспноэ_1 

Диспноэ_4 - 

Диспноэ_1 

Диспноэ_3 - 

Диспноэ_2 

Z -5,868b -3,890b -3,851b -2,766c 

Асимп. знач. 

(двухсторонняя) 

,000 ,000 ,000 ,006 

 

 Диспноэ_4 - Диспноэ_2 Диспноэ_4 - Диспноэ_3 

Z -1,910c -,410b 

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,056 ,682 

a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона 

b. На основе положительных рангов. 

c. На основе отрицательных рангов. 
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5. Результаты опроса пациентов по удовлетворенности результатами 

операции на точках наблюдения – 2, 3, 4: «Удовл_2», «Удовл_3», 

«Удовл_4». 

 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 Удовл_2 Удовл_3 Удовл_4 

N 159 148 147 

Параметры 

нормального 

распределенияa,b 

Среднее 80,44 73,75 71,46 

Среднекв. 

отклонения 

26,147 30,225 31,818 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная ,227 ,193 ,185 

Положительные ,227 ,193 ,185 

Отрицательные -,209 -,191 -,183 

Статистика критерия ,227 ,193 ,185 

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,000c ,000c ,000c 

a. Проверяемое распределение является нормальным. 

b. Вычислено из данных. 

c. Коррекция значимости Лильефорса. 

 

Статистические критерии a 

 

Удовл_3 - 

Удовл_2 

Удовл_4 - 

Удовл_2 

Удовл_4 - 

Удовл_3 

Z -4,178b -4,843b -2,453b 

Асимп. знач. 

(двухсторонняя) 

,000 ,000 ,014 

a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона 

b. На основе положительных рангов. 

 

6. Результаты опроса пациентов относительно соответствия ожиданиям 

результатами операции на точках наблюдения – 2, 3, 4: «Ожид_2», 

«Ожид_3», «Ожид_4». 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 Ожид_4 Ожид_5 Ожид_6 

N 159 148 147 

Параметры 

нормального 

распределенияa,b 

Среднее ,74 ,65 ,60 

Среднекв. 

отклонения 

,439 ,479 ,492 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная ,464 ,417 ,391 

Положительные ,278 ,264 ,290 

Отрицательные -,464 -,417 -,391 
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Статистика критерия ,464 ,417 ,391 

. знач(двухсторонняя) ,000c ,000c ,000c 

 

a. Проверяемое распределение является нормальным. 

b. Вычислено из данных. 

c. Коррекция значимости Лильефорса. 

 

Статистические критерии a 

 

Ожид_5 - 

Ожид_4 

Ожид_6 - 

Ожид_4 

Ожид_6 - 

Ожид_5 

Z -2,646b -3,889b -2,309b 

Асимп. знач. 

(двухсторонняя) 

,008 ,000 ,021 

a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона 

b. На основе положительных рангов. 

 

7. Результаты анкетирования пациентов по вопросам опросника EQ-5D-5L 

на точках наблюдения – 1, 2, 3, 4: «Подвижность 1т», «Подвижность 2т», 

«Подвижность 3т», «Подвижность 4т», «Уход за собой 1т», «Уход за 

собой 2т», «Уход за собой 3т», «Уход за собой 4т», «Привычная 

повседневная деятельность 1т», «Привычная повседневная деятельность 

2т», «Привычная повседневная деятельность 3т», «Привычная 

повседневная деятельность 4т», «Боль/Дискомфорт 1т», 

«Боль/Дискомфорт 2т», «Боль/Дискомфорт 3т», «Боль/Дискомфорт 4т», 

«Тревога/Депрессия 1т», «Тревога/Депрессия 2т», «Тревога/Депрессия 

3т», «Тревога/Депрессия 4т», соответственно. 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 

Подвижность 

1т 

Подвижность 

2т 

Подвижность 

3т 

N 165 160 148 

Параметры 

нормального 

распределенияa,b 

Среднее 2,17 1,79 1,73 

Среднекв. 

отклонения 

,956 ,949 ,889 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная ,200 ,297 ,302 

Положительные ,193 ,297 ,302 

Отрицательные -,200 -,203 -,206 

Статистика критерия ,200 ,297 ,302 

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,000c ,000c ,000c 
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Подвижность 

4т 

Уход за 

собой 1т 

Уход за 

собой 2т 

N 147 165 160 

Параметры 

нормального 

распределенияa,b 

Среднее 1,73 1,41 1,30 

Среднекв. 

отклонения 

,937 ,691 ,720 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная ,318 ,413 ,466 

Положительные ,318 ,413 ,466 

Отрицательные -,218 -,275 -,337 

Статистика критерия ,318 ,413 ,466 

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,000c ,000c ,000c 

 

 

Уход за 

собой 3т 

Уход за 

собой 4т 

Привычная 

повседневная 

деятельность 

1т 

N 148 147 165 

Параметры 

нормального 

распределенияa,b 

Среднее 1,29 1,29 1,96 

Среднекв. 

отклонения 

,703 ,705 ,899 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная ,483 ,483 ,230 

Положительные ,483 ,483 ,230 

Отрицательные -,342 -,341 -,161 

Статистика критерия ,483 ,483 ,230 

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,000c ,000c ,000c 

 

 

Привычная 

повседневная 

деятельность 

2т 

Привычная 

повседневная 

деятельность 

3т 

Привычная 

повседневная 

деятельность 

4т 

N 160 148 147 

Параметры 

нормального 

распределенияa,b 

Среднее 1,44 1,48 1,47 

Среднекв. 

отклонения 

,754 ,777 ,758 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная ,409 ,384 ,389 

Положительные ,409 ,384 ,389 

Отрицательные -,280 -,267 -,267 

Статистика критерия ,409 ,384 ,389 

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,000c ,000c ,000c 

 

 

Боль/Диском

форт 1т 

Боль/Диском

форт 2т 

Боль/Диском

форт 3т 

N 165 160 148 

Параметры 

нормального 

распределенияa,b 

Среднее 1,83 1,34 1,31 

Среднекв. 

отклонения 

,862 ,628 ,600 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная ,251 ,441 ,459 

Положительные ,251 ,441 ,459 

Отрицательные -,169 -,294 -,303 
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Статистика критерия ,251 ,441 ,459 

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,000c ,000c ,000c 

 

 

Боль/Диском

форт 4т 

Тревога/Депр

ессия 1т 

Тревога/Депр

ессия 2т 

N 147 165 160 

Параметры 

нормального 

распределенияa,b 

Среднее 1,28 1,74 1,40 

Среднекв. 

отклонения 

,617 ,857 ,740 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная ,475 ,299 ,434 

Положительные ,475 ,299 ,434 

Отрицательные -,325 -,194 -,294 

Статистика критерия ,475 ,299 ,434 

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,000c ,000c ,000c 

 

 

Тревога/Депресс

ия 3т 

Тревога/Депресс

ия 4т 

N 148 147 

Параметры нормального 

распределенияa,b 

Среднее 1,39 1,40 

Среднекв. отклонения ,715 ,762 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолютная ,437 ,436 

Положительные ,437 ,436 

Отрицательные -,293 -,300 

Статистика критерия ,437 ,436 

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,000c ,000c 

a. Проверяемое распределение является нормальным. 

b. Вычислено из данных. 

c. Коррекция значимости Лильефорса. 

 

Статистические критерии a 

 

Подвижность 

2т - 

Подвижность 

1т 

Подвижность 

3т - 

Подвижность 

1т 

Подвижность 

4т - 

Подвижность 

1т 

Подвижность 

3т - 

Подвижность 

2т 

Z -4,311b -4,608b -4,425b -1,606b 

Асимп. знач. 

(двухсторонняя) 

,000 ,000 ,000 ,108 

 

 

Подвижность 

4т - 

Подвижность 

2т 

Подвижность 

4т - 

Подвижность 

3т 

Уход за собой 

2т - Уход за 

собой 1т 

Уход за собой 

3т - Уход за 

собой 1т 

Z -,974b -,215c -2,185b -1,373b 

Асимп. знач. 

(двухсторонняя) 

,330 ,830 ,029 ,170 

 

 

Уход за собой 

4т - Уход за 

собой 1т 

Уход за собой 

3т - Уход за 

собой 2т 

Уход за собой 

4т - Уход за 

собой 2т 

Уход за собой 

4т - Уход за 

собой 3т 

Z -1,292b -,277b -,060c -,812c 
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Асимп. знач. 

(двухсторонняя) 

,196 ,782 ,952 ,417 

 

 

Привычная 

повседневная 

деятельность 

2т - 

Привычная 

повседневная 

деятельность 

1т 

Привычная 

повседневная 

деятельность 

3т - 

Привычная 

повседневная 

деятельность 

1т 

Привычная 

повседневная 

деятельность 

4т - 

Привычная 

повседневная 

деятельность 

1т 

Привычная 

повседневная 

деятельность 

3т - 

Привычная 

повседневная 

деятельность 

2т 

Z -5,755b -4,908b -4,832b -1,698c 

Асимп. знач. 

(двухсторонняя) 

,000 ,000 ,000 ,090 

 

 

Привычная 

повседневная 

деятельность 

4т - 

Привычная 

повседневная 

деятельность 

2т 

Привычная 

повседневная 

деятельность 

4т - 

Привычная 

повседневная 

деятельность 

3т 

Боль/Дискомф

орт 2т - 

Боль/Дискомф

орт 1т 

Боль/Дискомф

орт 3т - 

Боль/Дискомф

орт 1т 

Z -1,143c -,206c -5,954b -5,964b 

Асимп. знач. 

(двухсторонняя) 

,253 ,837 ,000 ,000 

 

 

Боль/Дискомф

орт 4т - 

Боль/Дискомф

орт 1т 

Боль/Дискомф

орт 3т - 

Боль/Дискомф

орт 2т 

Боль/Дискомф

орт 4т - 

Боль/Дискомф

орт 2т 

Боль/Дискомф

орт 4т - 

Боль/Дискомф

орт 3т 

Z -6,209b -1,155b -1,713b -1,155b 

Асимп. знач. 

(двухсторонняя) 

,000 ,248 ,087 ,248 

 

 

Тревога/Депре

ссия 2т - 

Тревога/Депре

ссия 1т 

Тревога/Депре

ссия 3т - 

Тревога/Депре

ссия 1т 

Тревога/Депре

ссия 4т - 

Тревога/Депре

ссия 1т 

Тревога/Депре

ссия 3т - 

Тревога/Депре

ссия 2т 

Z -4,108b -4,012b -3,810b -,258b 

Асимп. знач. 

(двухсторонняя) 

,000 ,000 ,000 ,796 

 

 

Тревога/Депрессия 4т - 

Тревога/Депрессия 2т 

Тревога/Депрессия 4т - 

Тревога/Депрессия 3т 

Z -,229c -,540c 

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,819 ,589 

a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона 

b. На основе положительных рангов. 

c. На основе отрицательных рангов. 
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8. Результаты анализа стоимости схем фармакотерапии на точках 

наблюдения – 2 (2т), 3 (3т), 4 (4т): 

Сводка U-критерия Манна-Уитни для независимых выборок (схема №1) 

 2т-3т 2т-4т 3т-4т 

Всего 14 17 27 

U Манна-Уитни 7,500 12,000 97,000 

W Вилкоксона 85,500 132,000 217,000 

Статистика критерия 7,500 12,000 97,000 

Стандартная ошибка 5,471 6,708 20,494 

Стандартизованная 

статистика критерия 

-,822 -,447 ,342 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонний критерий) 

,411 ,655 ,733 

Точная значимость (2-

сторонний критерий) 

,440 ,721 ,755 

 Выводятся асимптотические значимости. Уровень значимости равен ,050. 

a. Приводится точная значимость критерия. 

 

Сводка U-критерия Манна-Уитни для независимых выборок (схема №2) 

 2т-3т 2т-4т 3т-4т 

Всего 57 53 36 

U Манна-Уитни 372,000 289,500 154,500 

W Вилкоксона 582,000 425,500 290,500 

Статистика критерия 372,000 289,500 154,500 

Стандартная ошибка 59,796 51,613 31,409 

Стандартизованная 

статистика критерия 

,033 -,126 -,175 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонний критерий) 

,973 ,900 ,861 

Выводятся асимптотические значимости. Уровень значимости равен ,050. 

a. Приводится точная значимость критерия. 

 

Сводка U-критерия Манна-Уитни для независимых выборок (схема №3) 

 2т-3т 2т-4т 3т-4т 

Всего 18 20 14 

U Манна-Уитни 36,500 51,000 25,000 

W Вилкоксона 57,500 87,000 61,000 

Статистика критерия 36,500 51,000 25,000 

Стандартная ошибка 10,661 12,961 7,746 

Стандартизованная 

статистика критерия 

,047 ,231 ,129 
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Асимптотическая 

значимость (2-

сторонний критерий) 

,963 ,817 ,897 

Точная значимость (2-

сторонний критерий) 

1,000 ,851 1,000 

Выводятся асимптотические значимости. Уровень значимости равен ,050. 

a. Приводится точная значимость критерия. 

 

Сводка U-критерия Манна-Уитни для независимых выборок (схема №4) 

 2т-3т 2т-4т 3т-4т 

Всего 34 33 27 

U Манна-Уитни 146,500 133,000 85,000 

W Вилкоксона 251,500 224,000 176,000 

Статистика критерия 146,500 133,000 85,000 

Стандартная ошибка 28,562 27,142 20,607 

Стандартизованная 

статистика критерия 

,228 ,111 -,291 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонний критерий) 

,820 ,912 ,771 

Точная значимость (2-

сторонний критерий) 

,823 ,928 ,793 

Выводятся асимптотические значимости. Уровень значимости равен ,050. 

a. Приводится точная значимость критерия. 

 

Сводка U-критерия Манна-Уитни для независимых выборок (схема №5) 

 2т-3т 2т-4т 3т-4т 

Всего 18 17 15 

U Манна-Уитни 40,000 33,000 26,000 

W Вилкоксона 76,000 61,000 54,000 

Статистика критерия 40,000 33,000 26,000 

Стандартная ошибка 11,231 10,247 8,641 

Стандартизованная 

статистика критерия 

,000 -,195 -,231 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонний критерий) 

1,000 ,845 ,817 

Точная значимость (2-

сторонний критерий) 

1,000 ,887 ,867 

Выводятся асимптотические значимости. Уровень значимости равен ,050. 

a. Приводится точная значимость критерия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

АКТЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, АПРОБАЦИИ,  

ВНЕДРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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