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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В развитии преждевременной 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) существенную роль 

играют следующие факторы риска: артериальная гипертензия (АГ), 

гиперхолестеринемия (ГХС), курение, сахарный диабет, ожирение, снижение 

физической активности. При этом достоверно чаще встречаются АГ (35,5–

75%), ГХС (23–56%) и курение (17–34%). Это делает вопрос оказания 

эффективной специализированной медицинской помощи больным АГ на фоне 

ГХС чрезвычайно актуальным. 

АГ характеризуется широкой распространенностью и, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 № 715, относится к числу 

социально значимых заболеваний. Её распространенность среди всех слоев 

населения нашей страны по разным данным составляет от 39,7% до 40,8%. 

В ряде субъектов РФ заболеваемость АГ превышает среднероссийские 

показатели. В Новгородской области ею страдают 46,84% населения, что 

превышает среднероссийский показатель более чем на 6 %. 

У населения РФ повышенный уровень общего холестерина (ОХС) 

отмечается у 65,2% мужчин и 62,1% женщин старше 30 лет. В Новгородской 

области ГХС встречается у 47,21% мужчин и у 50,98% женщин старше 30 лет, 

что значительно ниже показателей в целом по стране. АГ в сочетании с ГХС в 

области диагностируется у 11,55% мужчин и 33,96% женщин. 

В условиях ограниченных финансовых ресурсов, расширяющейся 

номенклатуры лекарственных препаратов (ЛП), необходимости их длительного 

приема проблема оптимизации лекарственной помощи больным АГ, 

сочетающейся с ГХС, является чрезвычайно актуальной. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы рационального 

применения ЛП отражены в работах Белоусова Ю.Б. (2011), 

Дремовой Н.Б. (2010), Колбина А.С. (2013), Кононовой С.В. (2011), 

Крысанова И.С. (2009), Максимкиной Е.А. (2007), Петрова В.И. (2005), 

Рудаковой А.В. (2010), Ягудиной Р.И. (2007) и др. Однако в трудах этих ученых 

не рассматриваются эффективность и стоимость терапии АГ на фоне ГХС. 

Цель и задачи исследования. Оптимизация фармакотерапевтической 

помощи амбулаторным и стационарным больным АГ на фоне ГХС. Для 

достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 изучить и теоретически обобщить литературные сведения по 

распространенности и терапии АГ и ГХС; 

 изучить ассортимент антигипертензивных и гиполипидемических ЛП и 

определить их доступность на фармацевтическом рынке Новгородской 

области; 

 составить медико-социальную характеристику больных АГ на фоне ГХС, 

получающих стационарное лечение, и амбулаторных пациентов, 

сохраняющих высокий уровень комплаенса; 

 определить структуру финансовых затрат на медикаментозную терапию при 

стационарном и амбулаторном лечении; 
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 оценить по часто используемым схемам эффективность терапии на 

основании снижения суммарного риска вероятного наступления 

смертельного исхода от ССЗ в течение ближайших 10 лет; 

 проанализировать рациональность лекарственной терапии больных АГ на 

фоне ГХС; 

 оценить значимость информационных источников о ЛП, используемых 

терапевтами и кардиологами области; 

 проанализировать деятельность медицинских представителей 

фармацевтических компаний, работающих на Новгородском рынке, по 

информированию врачей о современных антигипертензивных и 

гиполипидемических ЛП и оценить значимость различных методов 

продвижения ЛП в их работе; 

 предложить способы оптимизации терапии посредством удовлетворения 

информационных потребностей в сфере медикаментозного лечения АГ на 

фоне ГХС. 

Научная новизна. Впервые в Новгородской области применен 

комплексный подход к оценке фармакотерапии АГ, протекающей на фоне ГХС, 

и использована модель определения эффективности медикаментозной терапии 

по снижению суммарного риска вероятного наступления смертельного исхода 

от ССЗ в течение ближайших 10 лет. На основании проведенного анализа 

определены финансовые затраты и терапевтическая эффективность 

медикаментозной терапии. Впервые дана оценка различных методов 

продвижения ЛП для лечения АГ и ГХС медицинскими представителями 

фармацевтических компаний в Новгородской области. Разработана методика 

определения уровня значимости различных методов продвижения ЛП.  

Теоретическая и практическая значимость работы, внедрение 

результатов исследования. Теоретическая значимость работы определяется 

актуальностью и новизной рассматриваемых положений. Результаты 

исследования могут быть использованы в образовательном процессе при 

подготовке провизоров и врачей и в их повседневной работе. 

На основании проведенной работы предложены и внедрены 

методические рекомендации «Методологические аспекты проведения 

фармакоэкономического анализа комбинированной медикаментозной терапии 

артериальной гипертензии и гиперхолестеринемии» в деятельность кафедры 

фармакологии и клинической фармакологии СПХФА (акт о внедрении от 

17.12.2014), кафедры фармации и фармакологии Северного государственного 

медицинского университета (акт внедрения от 27.07.2015). Методологические 

рекомендации по определению уровня значимости различных методов 

продвижения лекарственных препаратов внедрены и используются в учебном 

процессе кафедры фармации ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого» (акт внедрения от 12.11.15). 

Разработана и зарегистрирована программа тестирования для ЭВМ 

«Клиническая фармакология и фармакоэкономика артериальной гипертонии» 
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(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014618794 от 28.08.2014). 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные 

результаты исследования могут быть использованы врачами медицинских 

организаций (МО), службами контроля качества лечения больных (ФОМС, 

Росздравнадзор), медицинскими представителями фармацевтических 

компаний. 

Основные положения работы внедрены в деятельность Департамента 

здравоохранения Новгородской области (акт о внедрении от 16.04.2015) и 

отделений ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница» (акт о 

внедрении от 28.09.2015). 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

исследования составили современные концепции по проведению анализа 

терапии, направленного на совершенствование оказания фармацевтической 

помощи стационарным и амбулаторным больным, работы отечественных и 

зарубежных авторов по данному вопросу, законодательство РФ. 

Объектом исследования является медикаментозная терапия АГ, 

сочетающейся с ГХС.  

Источниками информации служили: 

 сведения по заболеваемости населения Новгородской области и по числу 

врачебных должностей в МО области, полученные в ГУЗ «Новгородский 

медицинский информационно-аналитический центр» и в ФГБУ 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения»; 

 база данных сайта http://grls.rosminzdrav.ru (Государственный реестр ЛС); 

 данные, полученные из медицинских карт стационарных больных форма 

№ 003/у с диагнозом АГ на фоне ГХС, бухгалтерской отчетности, 

требований-накладных аптеки ГОБУЗ «Новгородская областная 

клиническая больница»; 

 данные, полученные из амбулаторных карт пациентов с диагнозом АГ на 

фоне ГХС и тарифы на оплату медицинской помощи ГОБУЗ ЦГКБ 

Поликлиника № 3 В. Новгорода; 

 прайс-листы розничных фармацевтических организаций В. Новгорода; 

 нормативные документы, в том числе Перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных средств для стационара, приказ МЗСР РФ от 

22.11.2004 N 254 «Об утверждении стандарта медицинской помощи 

больным артериальной гипертонией», приказ Минздрава России от 

09.11.2012 N 708н «Об утверждении стандарта первичной медико-

санитарной помощи при первичной артериальной гипертензии 

(гипертонической болезни)»; 

 результаты опроса кардиологов и терапевтов области по разработанной 

анкете. 

В процессе исследования были использованы общенаучные (сравнение, 

описание, ретроспективный и логические), социологические (анкетирование, 

http://grls.rosminzdrav.ru/
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интервьюирование), структурный и статистический анализы. Материалы 

исследования были обработаны с использованием программ MS Excel 2007, 

STATISTICA 99, версия 5,5А (лицензионный номер axr 107b218402fa). 

Степень достоверности и апробация полученных результатов. 

Достоверность полученных результатов определяется большим массивом 

данных и источников информации, использованием научных методов 

исследования. Основные положения и выводы работы освещены в научных 

публикациях, внедрены в практическую деятельность. 

Основные результаты исследований доложены и обсуждены на 

XVIII научной конференции преподавателей, аспирантов и студентов НовГУ 

(В. Новгород, 2011 г.), на расширенном заседании кафедры фармации 

Института медицинского образования НовГУ (В. Новгород, 2013 г.), на XXI 

научно-практической конференции сотрудников и студентов Института 

медицинского образования НовГУ (В. Новгород, 2014 г.), на IV Всероссийской 

научной конференции студентов и аспирантов с международным участием 

«Молодая фармация – потенциал будущего» (г. Санкт-Петербург, 2014 г), на 

Международной научно-практической конференции «Инновационное развитие 

современной науки» (г. Уфа, 2014 г.), межрегиональной научно-практической 

конференции с международным участием «Современная фармация: 

образование, наука, бизнес» (г. Тюмень, 2014 г.). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Результаты изучения ассортимента и доступности антигипертензивных и 

гиполипидемических ЛП. 

2. Данные анализа назначений ЛП, структура затрат на лечение больных, 

эффективность терапии на стационарном и амбулаторном этапах. 

3. Результаты определения комплексной оценки значимости информационных 

источников о гипотензивных и гипохолестеринемических ЛП для врачей. 

4. Методика определения уровня значимости различных методов продвижения 

ЛП, используемых медицинскими представителями фармацевтических 

компаний. 

Связь задач исследования с проблемных планом фармацевтических 

наук. Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских 

работ ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого». Тема диссертационной работы утверждена научно-

плановой экспертной комиссией института медицинского образования ФГБОУ 

ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» 

(протокол № 2 от 16 февраля 2012 года). 

Личный вклад автора в проведенное исследование и получение 

научных результатов. Основные этапы исследования выполнены автором на 

основе собранных им данных из достоверных источников информации. 

Соискателем лично получены основные результаты работы. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 работ, из них 

5 статей в научном издании, рекомендованном ВАК. 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

включающих методы исследования, результаты собственных исследований, а 

также выводов, списка литературы и приложений. 

Текст диссертации изложен на 140 страницах компьютерного текста, 

содержит 32 таблицы и 33 рисунка. Список литературы включает 

164 источника, в том числе 29 – на иностранных языках. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 14.04.03 – 

организация фармацевтического дела. Область исследований – изучение 

особенностей организации лекарственного обеспечения населения в условиях 

ОМС и рынка (п. 2), анализ рынка лекарственных средств (п. 3). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 

задачи исследования, отмечена новизна и практическая значимость полученных 

результатов, а также изложены положения, выносимые на защиту. 

Глава 1. Анализ литературы по проблеме распространенности и 

лечения артериальной гипертензии и гиперхолестеринемии 

Представлен обзор литературы по вопросам распространенности и 

лечения АГ и ГХС, кратко изложены основные подходы к фармакотерапии в 

соответствии с современными рекомендациями. Освещены современные 

подходы к оценке сердечно-сосудистого риска. 

Глава 2. Основные группы лекарственных препаратов, применяемые 

для лечения артериальной гипертензии на фоне гиперхолестеринемии 

Структура ассортимента антигипертензивных ЛП. В рекомендациях 

ESH/ESC 2007 и 2013 гг. для лечения АГ рекомендованы четыре основных 

класса антигипертензивных ЛП: препараты, влияющие на ренин-

ангиотензивную систему; β-адреноблокаторы; антагонисты кальция, диуретики.  

Данные группы представлены 52 международными непатентованными 

наименованиями (МНН) и 412 торговыми наименованиями (ТН): препараты, 

влияющие на ренин-ангиотензивную систему (23 МНН и 153 ТН); β-

адреноблокаторы (12 МНН и 140 ТН); антагонисты кальция (8 МНН и 84 ТН); 

диуретики (9 МНН и 35 ТН). 

Наиболее насыщен сегмент β-адреноблокаторов, в этой группе на 1 МНН 

приходится 11,67 ТН. Так же следует отметить большое количество ТН на 

1 МНН у ингибиторов АПФ (8,17). 

Российские производители зарегистрировали ЛП по 26 МНН, наиболее 

полно ими охвачены антагонисты кальция (5 МНН) и диуретики (7 МНН). 

98,9% ТН представлены таблетированными лекарственными формами. 

Около 1% ТН составляют капсулы и растворы для инфузий. 

В рассматриваемых группах присутствуют 97 комбинированных ЛП. 

Чаще всего в фиксированных комбинациях встречаются: сартан+диуретик; 

ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ)+диуретик. 
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Структура ассортимента гиполипидемических ЛП. Назначение 

статинов рассматривается в качестве долговременной стратегии первичной и 

вторичной профилактики ССЗ.  

Информационный массив данных по ассортименту статинов 

сформирован в ходе контент-анализа Государственного реестра ЛС. Он 

представлен 8 МНН и 84 ТН. В целом по группе на 1 МНН приходится 10,5 ТН. 

Наибольшим количеством ТН отличается симвастатин (33 ТН). Статины 

представлены только в пероральной таблетированной лекарственной форме. 

Многие препараты зарегистрированы в 3-4 дозировках.  

В ходе сегментации по производственному признаку определено 

превалирование доли зарубежного производства – 69,05%.  

Нами рассмотрен ассортимент гипотензивных ЛП и статинов, входящих в 

стандарт медицинской помощи больным АГ, в розничных фармацевтических 

организациях и МО, обеспечивающих стационарную помощь больным 

кардиологического профиля. Рассматривался ассортимент следующих 

розничных фармацевтических организаций области: ООО «Калина Фарм» (г. 

Старая Русса, ул. Минеральная, д. 41), ЗАО «Фармакор» (В. Новгород, пр. 

Мира, д. 40, к. 1), ООО «МДЦ» (В. Новгород, ул. Б Московская, д. 116/2), 

ООО «Адепт-Медфарм» (г. Валдай, ул. Белова, д. 42). Номенклатура 

препаратов, применяемых при стационарном лечении кардиологических 

больных Новгородской области, рассмотрена на примере следующих МО: 

ГОБУЗ «НОКБ», клиника №1 ГОБУЗ «ЦГКБ», клиника №2 ГОБУЗ «ЦГКБ», 

ГОБУЗ «Валдайская ЦРБ». 

Доступность ЛП для амбулаторных и стационарных больных 

определялась по наличию позиций препаратов в номенклатуре организаций.  

Контент-анализ товарных накладных показал, что из 36 МНН, 

включенных в стандарт лечения больных АГ, в ассортименте рассматриваемых 

аптечных и МО присутствует только 16 наименований. Препаратов 4 МНН, три 

из которых являются комбинированными, не обнаружено в ассортименте 

изучаемых организаций. Необходимо отметить наличие большего количества 

комбинированных ЛП в ассортименте больниц по сравнению с аптеками. В 

среднем доступность антигипертензивных ЛП и статинов, входящих в 

стандарты лечения, составляет 70,13% для амбулаторных больных и 67,36% 

стационарных пациентов. 

Наиболее широко в ассортименте медицинских и розничных 

фармацевтических организаций представлены диуретики, коэффициент 

полноты данной группы более 30%. Коэффициенты полноты β-

адреноблокаторов и ИАПФ имеют более низкие значения, вероятно, это 

связано с большим количеством зарегистрированных ТН препаратов данных 

групп. В целом в розничных фармацевтических организациях, по сравнению с 

медицинскими, ассортимент антигипертензивных ЛП и статинов представлен 

более полно. 

Индекс Вышковского наиболее высок в группе препаратов, относящихся 

к β-адреноблокаторам, низкие значения –у ИАПФ и статинов.  
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Глава 3. Анализ стоимости и эффективности терапии артериальной 

гипертензии и гиперхолестеринемии 

Анализ стационарной терапии проводился на базе отделения кардио-

ревматологии ГОБУЗ «НОКБ». Проанализировано 4 130 историй болезней 

пациентов кардиологического профиля за 2007–2012 г.г. В исследование 

включено 278 пациентов в соответствии с критериями включения/не 

включения. Большинство стационарных пациентов женщины (75,9 %) в 

возрасте 50–59 и 60–69 лет (34,17% и 54,68% соответственно). 

В рассмотренной группе больных в 23,02% случаев установлена 

умеренная ГХС, выраженная ГХС средней и тяжелой форм – в 60,79% и 16,19% 

случаев соответственно. У 32,73% пациентов диагностирована АГ II степени, 

III степени – у 67,27%, больные с I степенью АГ редко госпитализируются и 

выделенной группе не представлены. 19,78 % пациентов имеют положительный 

статус курильщика. Мужчины чаще женщин курят, страдают выраженной ГХС 

и АГ III степени. 

В большей степени факторы риска распространены в группе пациентов 

50–59 лет, у них чаще выявляют выраженную ГХС (74,74%), АГ III степени 

(56,84%). Необходимо отметить, что выраженная ГХС тяжелой формы также 

характерна для больных 30–39 (18,18%) и 40–49 (23,53%) лет, средней формы – 

для 60–68 лет (72,37%). Степень АГ увеличивается с возрастом. Удельный вес 

курильщиков наиболее высок в возрастном диапазоне 20-29 лет (66,67 %). 

Интервьюирование врачей, показало, что выбор терапии зависит от 

уровня начального АД и ОХС. Выделены 6 схем медикаментозной терапии по 

ТН, которые врачи используют наиболее часто (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Схемы медикаментозного лечения, используемые при терапии артериальной 

гипертензии на фоне гиперхолестеринемии в стационарных условиях 

Схема лечения 
Количество 

пациентов 

Частота назначения 

в группе, % 

Схема 1 Фозикард + Гипотиазид + Симгал 57 20,50 

Схема 2 Ренитек + Эгилок + Вазилип 39 14,03 

Схема 3 Моноприл + Небилет + Коринфар + Симгал 72 25,90 

Схема 4 Лозап + Конкор + Симгал 42 15,11 

Схема 5 Моноприл + Эгилок + Гипотиазид + Крестор 33 11,87 

Схема 6 Фозикард + Эгилок + Аторис 35 12,59 

 

Для схем 3 и 4 длительность пребывания в стационаре составляет 

16,85±1,55 и 16,69±1,79 койко-дней соответственно. При назначении 

комбинаций 1 и 2 период стационарного лечения 14,53±2,60 и 16,28±1,69 дней 

соответственно. 

Начальный кардиоваскулярный риск определялся по шкале SCORE при 

поступлении в стационар для пациентов, получавших лечение по выделенным 

схемам. При определении риска по шкале SCORE учитываются такие факторы 

как возраст, пол, статус курения, уровень ОХС и систолического АД. 
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Рисунок 1 – Оценка начального риска при стационарной терапии артериальной гипертензии 

и гиперхолестеринемии 

 

Схемы 1, 2, 3 и 5 применяются у пациентов с высоким 

кардиоваскулярным риском, причем при выраженном риске сердечно-

сосудистой смертности врачи отдают предпочтение схемам 1 и 5. При 

умеренном кардиоваскулярном риске назначаются схемы 4 и 6 (рисунок 1). 

Зависимость между длительностью стационарного лечения и начальным 

уровнем кардиоваскулярного риска не установлена как в группе стационарных 

больных в целом, так и в рамках рассматриваемых медикаментозных схем. 

Рассчитаны прямые медицинские затраты на выделенные схемы лечения 

по формуле: 

CBADMC  , где 

DMC – прямые медицинские затраты (direct medical cost), руб.; А – затраты на 

диагностику исследуемого заболевания, руб.; В – затраты на основную 

терапию, руб.; С – затраты на пребывание в стационаре, руб. 

Стоимость медикаментов рассчитана по ценам поступления в аптеку 

НОКБ в марте 2012 года. 

С учетом прямых медицинских затрат по каждому пациенту, были 

рассчитаны расходы по выделенным ранее схемам лечения по формуле: 
     

m

CBACBACBA
DMC mm

N




...2211 , где  

DMCN – прямые медицинские затраты при использовании схемы N, руб.; m –

число больных, включённых в данную схему лечения.  

Прямые медицинские затраты на проведение стационарной 

гипотензивной и холестерин-снижающей терапии значительны и составляют 

более 9,5 тыс. рублей (таблица 2).  
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Таблица 2 – Структура прямых медицинских затрат по схемам лечения 

 

Схема 

лечения 
DMC, руб. А, руб. А, % В, руб. В, % С, руб. С, % 

1 11554,45 1036 8,97 1898,79 16,44 8619,66 74,59 

2 12356,55 1036 8,41 1632,15 12,99 9688,4 78,60 

3 12839,24 1036 8,07 1794,31 13,94 10008,93 77,99 

4 12665,61 1036 8,19 1713,79 13,55 9915,81 78,26 

5 9932,18 1036 10,44 1766,98 17,75 7129,20 71,81 

6 9558,86 1036 10,84 1393,66 14,57 7129,20 74,59 
 

При анализе медикаментозных схем нельзя полагаться только на 

денежные показатели, поэтому следующим этапом анализа стало определение 

эффективности терапии по каждой из выделенных схем лечения. 

Терапевтический результат лечения оценен по снижению 10-летнего риска по 

шкале SCORE после стационарного лечения. Эффективность терапии при 

использовании комбинаций фозикард+гипотиазид+симгал (схема 1) и 

моноприл+ эгилок+ гипотиазид+ крестор (схема 5) составляет 9,54±1,12 и 

10,34±0,96 соответственно (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Эффективность стационарной терапии 

 

Следует отметить, что эффективность терапии во многом определяется 

начальной степенью кардиоваскулярного риска. В группе стационарных 

больных данную зависимость можно охарактеризовать линейной функцией ЭФ 

= 0,69Н – 3,22. Между значениями эффективности терапии и уровнем 

начального риска от 9,11 до 19,39 в рамках выделенных схем установлена 

прямая зависимость, описываемая линейной функцией ЭФ = 0,75H – 4 (рисунок 

3). 

После проведенной стационарной терапии высокий сердечно-сосудистый 

риск сохранился у 9,71 % больных, большинство 71,93 % пациентов 

характеризовались умеренно высоким риском (84,89 %), умеренного 

кардиоваскулярного риска достигли 5,39 %.  
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Рисунок 3 – Зависимость эффективности терапии от начальной степени кардиоваскулярного 

риска в целом в группе стационарных больных (n=278) и в рамках выделенных схем 
 

Анализ амбулаторной терапии проводился на базе ГОБУЗ ЦГКБ 

Поликлиника № 3. Изначально в исследование было включено 257 человек с 

диагнозом АГ на фоне ГХС в возрасте до 68 лет без сопутствующей тяжелой 

патологии. Эффективность терапии оценивалась только в случае высокого 

комплаенса в течение двух месяцев. При лечении с высоким значением 

комплаенса пациенты следовали предписанию врача в 80 % случаев. 

Приверженность к гиполипидемической и гипотензивной терапии 

удалось сохранить только 178 пациентам. 39 пациентов, исключенных из 

наблюдения, характеризовались средним и низким уровнем комплаенса и в 

гипотензивной и в гиполипидемической терапии. 40 человек отказались от 

приема статинов, но сохранили приверженность к гипотензивным препаратам 

(таблица 3). 
 

Таблица 3 – Характеристика группы пациентов по уровню комплаенса 

Время от момента начала 

лечения 

Уровень комплаенса 

Гиполипидемическая терапия Гипотензивная терапия 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

2 недели 234 7 16 257 0 0 

4 недели 224 10 23 246 8 3 

6 недель 191 18 48 227 26 4 

8 недель 178 21 58 218 31 8 
 

Стоимость статинов является наиболее важным фактором, снижающим 

комплаенс. 2,7 % больных отказались от лечения, даже не начав его, по 

причине высокой стоимости препаратов. Большинство форм выпуска статинов 

рассчитаны на месячную потребность в препарате, 25 пациентов не купили 

следующую упаковку для продолжения лечения, поэтому переломным 

моментом в приверженности к гиполипидемической терапии является начало 

второго месяца терапии. 

Необходимо отметить более высокую приверженность к гипотензивной 

терапии. Почти 85 % пациентов выполняют предписания врача по приему 

антигипертензивных средств в первые два месяца терапии. Многие случаи 



13 
 

отклонений от рекомендаций, данных врачом, пациенты объясняют 

забывчивостью, снижением памяти и внимания, рассеянностью.  

У больных с высоким комплаенсом к обоим видам терапии (178 

пациентов) в 44,38 % случаях диагностирована умеренная ГХС, выраженная 

ГХС – в 55,62 % случаев. В 38,89 % случаев пациенты страдали АГ I степени, II 

степени – в 47,19 %. Факторы риска сердечно-сосудистой смертности в 

популяции мужчин превышают таковые у женщин, так как они чаще страдают 

выраженной ГХС, АГ III степени и большинство из них курят. В большей 

степени факторы риска распространены в группе пациентов 50–59 лет, у них 

чаще выявляют выраженную ГХС, АГ II степени и положительный статус 

курильщика.  Выраженная ГХС средней формы характерна и для больных 30–

39 лет, тяжелой формы – для 40–49 лет. Степень АГ увеличивается с возрастом. 

Половина (49,43 %) пациентов имеют положительный статус курильщика. 

В целом выраженность факторов риска сердечно-сосудистой смертности 

у амбулаторных больных ниже, чем у стационарных (таблица 4).  

Лекарственная терапия у данной группы больных проводится в течение 

длительного времени, в рамках исследования использованы данные 2-месячной 

терапии, с момента первого обращения пациента к врачу. В течение 8 недель 

достигается выраженный результат по прямым клиническим эффектам 

(снижение уровня АД и уровня ОХС). 
 

Таблица 4 – Распространенность факторов риска сердечно-сосудистой смертности в группе 

Фактор риска 
Пол Возраст 

Всего 
М Ж 20–29 30–39 40–49 50–59 60–68 

Гиперхолестеринемия         

Умеренная 28 51 4 6 19 18 32 79 

Выраженная 

- средней формы 

- тяжелой формы 

 

29 

15 

 

36 

19 

 

1 

– 

 

6 

2 

 

9 

8 

 

32 

19 

 

17 

5 

 

65 

34 

Артериальная гипертензия         

I степени 27 44 4 8 16 14 29 71 

II степени 33 51 1 4 17 47 15 84 

III степени 12 11 – 2 3 8 10 23 

Статус курильщика         

Положительный 61 26 3 6 21 41 17 88 

Отрицательный 11 80 2 8 15 28 37 90 
 

При сопоставлении врачебных назначений и стандарта первичной 

медико-санитарной помощи при АГ выявлены несоответствия. Отмечено более 

частое применение эналаприла, редко назначаются спиронолактон, лозартан. 

Выделено семь схем, которые врачи используют наиболее часто для 

комбинированной терапии АГ на фоне ГХС. Схемам присвоен номер в порядке 

уменьшения частоты назначения. Медикаментозная терапия по схемам 4, 5 и 2 

проводилась в случаях высокого начального кардиоваскулярного риска, по 

схемам 1, 3, 6 и 7 – умеренно высокого начального риска (таблица 5). 
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Таблица 5 – Схемы амбулаторной терапии артериальной гипертензии на фоне 

гиперхолестеринемии 

№ 

схемы 

Схема медикаментозного 

лечения 

Количество 

пациентов 

Частота 

назначения, % 

Начальный риск по 

шкале SCORE, % 

1 
Эналаприл 5 мг 2 раза в день 

Аторис 20 мг 1 на ночь 
49 27,53 

7,369±0,292 

2 
Ренитек 10 мг 2 раза в день 

Аторис 20 мг на ночь 
38 21,35 

10,279±0,576 

3 
Ренитек 5 мг 2 раза в день 

Симгал 20 мг на ночь 
25 14,04 

8,401±0,620 

4 
Ренитек 5 мг 2 раза в день 

Крестор 10 мг на ночь 
19 10,67 

15,028±0,857 

5 
Амлотоп 2,5 мг 1 раз в день 

Аторис 20 мг на ночь 
17 9,55 

10,366±0,849 

6 
Амлотоп 5 мг 1 раз в день 

Симгал 20 мг на ночь 
16 8,99 

8,545±0,788 

7 
Беталок Зок 12,5 мг 2 раза в день 

Аторис 20 мг на ночь 
14 7,86 

7,783±0,533 

 

Рассчитаны прямые медицинские (затраты на ЛП, на прием врача-

терапевта, на анализы по определению ОХС в крови) и немедицинские затраты. 

Средняя цена упаковки ЛП на рынке области в розничной продаже 

определялась с учетом дозировки и фасовки. Цены брались по состоянию на 

10.01.2012 по пяти крупным аптечным сетям города (таблица 6). 
 

Таблица 6 – Прямые затраты на комбинированную терапию артериальной гипертензии и 

гиперхолестеринемии в течение 8 недель 

N 

схемы 

Медицинские затраты Немедиц. затраты 

Итого, руб. Затраты на ЛП в 

течение 8 недель, руб. 

Стоимость 

анализов, руб. 

Оплата приема 

врача, руб. 

Стоимость 

проезда, руб. 

1 859,6 120 294 112 1385,6 

2 934,6 120 294 112 1460,6 

3 959,3 120 294 112 1485,3 

4 3257,5 120 294 112 3783,5 

5 1599,9 120 294 112 2125,9 

6 1633,0 120 294 112 2159,0 

7 1127,3 120 294 112 1653,3 
 

В зависимости от схемы 60–80 % всех прямых затрат приходится на 

стоимость ЛП. Такая структура затрат характерна для амбулаторной терапии. 

Соотнесение затрат на терапию и начального кардиоваскулярного риска 

пациентов показал, что стоимость лечения неадекватна тяжести состояния 

больных при назначении схем 2, 7 и 6. Комбинация Ренитек+Аторис (схема 2) 

назначается при 10,279±0,576 % начальном риске, при этом её стоимость одна 

из наиболее низких. Комбинации Амлотоп+Симгал (схема 6) и Беталок Зок+ 

Аторис (схема 7) применяются при умеренно высоком начальном риске, но 

затраты при их применении достаточно высоки (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – 

Стоимость 

медикаментозной 

терапии в 

зависимости от 

начального 

кардиоваскуляр-

ного риска по 

шкале SCORE 
 

 

 

 

Эффективность терапии по выделенным схемам приведена на рисунке 5. 

Низкие значения эффективности комбинаций Эналаприл (Хемофарм) + Аторис 

и Беталок Зок + Аторис, возможно связаны с тем, что данные препараты были 

назначены пациентам с низким уровнем абсолютного риска по шкале SCORE, 

поэтому разность показателей риска до лечения и после сравнительно 

небольшая (т.к. оценка значений риска предполагает наибольшую 

эффективность именно у больных с высоким его уровнем). 
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Рисунок 5 – Эффективность амбулаторной терапии 

 

После восьминедельной медикаментозной амбулаторной терапии АГ на 

фоне ГХС умеренным сердечно-сосудистым риском характеризовались 47,19 % 

пациентов, умеренно высоким – 51,68 %, высокий риск остался у 1,12 %. 

При работе с медицинской документацией обращалось внимание на 

рациональность стационарной и амбулаторной лекарственной терапии в 

соответствии с международными и национальными рекомендациями. Многие 

пациенты рассматриваемых МО были исключены из исследования не только по 

критериям не включения (возраст более 68 лет, наличие тяжелых 

сопутствующих заболеваний, изменения схемы лечения), но и по причине 
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нерационального назначения ЛП врачами. Наиболее часто при выборе терапии 

не учитывались лекарственные взаимодействия препаратов. 

Часто для лечения сопутствующих заболеваний начались нестероидные 

противовоспалительные препараты (НПВС). 14 % больных АГ, сочетающейся с 

ГХС, были исключены из исследования, так как врачами была применена 

нерациональная комбинация НПВС (диклофенак, кеторолак) и гипотензивных 

ЛП. Совместное применение НПВС с диуретиками, сартанами, β-

адреноблокаторами или ИАПФ ослабляет гипотензивный эффект последних.  

Поэтому у больных, особенно пожилого возраста, при назначении таких 

комбинаций следует регулярно измерять АД, контролировать функцию почек 

(особенно при комбинации НПВС с диуретиками и ИАПФ вследствие 

повышения риска нефротоксичности). 

В 3,2 % случаях назначались β-адреноблокаторы пациентам с 

бронхиальной астмой, являющейся противопоказанием для назначения ЛП этой 

группы (таблица 7). 
 

Таблица 7 –Характеристика групп пациентов по рациональности проводимой терапии 
 

Включение/исключение из исследования Количество пациентов 

стационарных амбулаторных 

Включено в исследование 278 178 

Исключено из исследования по причинам: 

 низкого комплаенса 

 нерационального назначения препаратов в том числе: 

назначения НПВС совместно с 

антигипертензивными ЛП без корректировки доз 

последних; 

назначения бета-адреноблокаторов больным 

бронхиальной астмой 

 

– 

 

79 

51 

 

 

45 

 

6 

61 

 

 

46 
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При проведении анализа медицинской документации были обнаружены 

назначения комбинаций блокаторов кальциевых каналов (верапамил и 

дилтиазем) и β-адреноблокаторов, что повышает риск брадикардии и АВ-

блокады. 

Калийсберегающий диуретик (спиронолактон) применялся в 

нерациональной комбинации более чем в 70 % назначений. Наиболее часто 

спиронолактон врачи комбинировали с ИАПФ и сартанами, что увеличивает 

риск развития гиперкалиемии. Снижает диуретический эффект спиронолактона 

аспирин. Случаи одномоментного применения спиронолактона и аспирина 

встречались значительно реже. 

Пациентам с высоким уровнем ОХС, не имевших противопоказаний к 

назначению гиполипидемической терапии, статины назначались менее чем в 

50 % случаев. Было выявлено 14 случаев назначения статинов в комбинации с 

верапамилом, что в значительной степени увеличивает риск возникновения 

статиновой миопатии.  

Опрос врачей показал, что неправильное назначение препаратов было 

ими допущено из-за недостаточной информативности. Учитывая высокую 

стоимость и эффективность гипотензивной и гиполипидемической терапии и 
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тяжелые последствия нерационального применения ЛП, необходимо 

оптимизировать систему информационных потребностей врачей. 

Глава 4 Информационные потребности в сфере медикаментозной 

терапии артериальной гипертензии на фоне гиперхолестеринемии 

Определение информационных потребностей врачей – одна из основных 

задач настоящего времени. 

Для изучения информационных потребностей кардиологов и терапевтов 

было проведено их анкетирование, в котором приняло участие 62 респондента.  

В исследовании прияли участие врачи, работающие в ГОБУЗ «ЦГКБ» 

Поликлиника №1, №3, №4; ГОБУЗ «Клинический госпиталь ветеранов»; 

ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница»; ООО «Поликлиника 

Волна»; ООО ЛДЦ «Здоровье». 

Источники информации характеризуются следующими критериями: 

доступность, достоверность сведений, полнота, краткость. Информационные 

источники о ЛП, используемые врачами, объединены в 4 группы: 

1 группа – справочники лекарственных средств, инструкции к ЛП (печатные 

варианты); 2 группа – медицинские периодические издания, монографии; 

3 группа – визиты, конференции, семинары, организованные медицинскими 

представителями фармацевтических компаний; 4 группа – информационные 

ресурсы, размещенные в сети Интернет. 

Респондентам предлагалось оценить предложенные критерии и 

источники информации по пятибалльной шкале. 

Для определения комплексной оценки источников информации 

использован подход на основе среднего взвешенного арифметического 

показателя единичных критериев. 

Комплексная оценка рассчитывалась по формуле: 





N

i

ii KWК
1

, где 

Кi – значения единичных критериев источников информации; Wi – факторная 

значимость (вес) i-го единичного критерия. 

Наибольший факторный вес, а, следовательно, наибольшее значение для 

врачей при выборе источника информации имеет достоверность сведений 

(таблица 8). 
 

Таблица 8 – Факторный вес и значения критериев информационных источников о 

лекарственных средствах 

Критерии 
Доступность 

(К1) 

Достоверность 

сведений (К2) 

Краткость 

(К3) 

Полнота 

информации (К4) 

Факторный вес 0,265 (W1) 0,282 (W2) 0,230 (W3) 0,223 (W4) 

Информационные 

источники: 
Значения критерия* 

1 группа 0,71 0,92 0,80 0,82 

2 группа 0,58 0,98 0,65 0,97 

3 группа 0,85 0,76 0,96 0,89 

4 группа 0,88 0,59 0,73 0,85 
*Максимальное возможное количество баллов (число респондентов × 5) принимается за 1 
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Наиболее доступная информация о препаратах размещена в сети 

Интернет, но ее достоверность врачи ставят под большое сомнение. Самые 

достоверные и полные сведения, по их мнению, содержатся в медицинских 

периодических изданиях и монографиях, но их доступность сильно ограничена. 

Вероятно, это связано с высокой розничной стоимостью монографий. За 

краткость, лаконичность врачи ценят визиты, семинары и конференции, 

организованные медицинскими представителями. 

Для определения комплексной оценки информационных источников 

рассчитаны значения критериев с учетом факторного веса. Сумма этих 

критериев представляет комплексную оценку (таблица 9). 
 

Таблица 9 – Комплексная оценка информационных источников о лекарственных средствах с 

учетом факторного веса 

Информационные 
источники 

Значения критерия с учетом факторного веса 

Комплексная 
оценка 

Доступность 

(К1×W1) 

Достоверность 
сведений 

(К2×W2) 

Краткость 

(К3×W3) 

Полнота 
информации 

(К4×W4) 

1 группа 0,19 0,26 0,18 0,18 0,81 
2 группа 0,15 0,28 0,15 0,21 0,79 
3 группа 0,22 0,21 0,22 0,20 0,85 
4 группа 0,23 0,17 0,17 0,19 0,76 

 

Благодаря доступности и лаконичности наиболее значимым источником 

информации о препаратах для специалистов является деятельность 

медицинских представителей, также высоко были оценены справочники 

лекарственных средств, инструкции к лекарственным препаратам, медицинские 

периодические издания и монографии. Низкую комплексную оценку получили 

ресурсы, размещенные в глобальной сети. 

Учитывая высокую значимость деятельности медицинских 

представителей фармацевтических компаний было целесообразно более 

детально изучить методы продвижения ими лекарственных средств. 

Стимулирование продаж антигипертензивных и гиполипидемических ЛП на 

рынке В. Новгорода осуществляют восемь фармацевтических компаний, 

имеющих своих представителей в городе. Деятельность медицинских 

представителей наиболее широко охватывает препараты, относящиеся к 

сартанам, бета1-адреноблокаторам, ингибиторами АПФ и статинам, поэтому 

именно в этих сегментах часто сталкиваются интересы различных 

фармацевтических компаний.  

Удерживать позиции по сбыту ЛП медицинским представителям 

помогают следующие методы стимулирования продаж: 1 - проведение 

семинаров/конференций; 2 - проведение презентаций; 3 - спонсирование 

участия врачей в зарубежных научных конференциях; 4 - вручение сувениров с 

логотипом, наименованием препарата; 5 - финансовая заинтересованность в 

выписке препаратов; 6 - вручение бесплатных рекламных образцов препаратов. 

В основу 1-3 методов продвижения положено удовлетворение 

информационных потребностей. 
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Наиболее объективной и полной информацией по вопросу продвижения 

ЛП владеют медицинские работники, поскольку именно на них направлена 

деятельность представителей фармацевтических компаний. Проведено 

анкетирование врачей (кардиологов и терапевтов) с целью определения 

значимости различных методов продвижения препаратов на фармацевтическом 

рынке Новгородской области. Врачам предлагалось рассмотреть эффективность 

различных методов продвижения ЛП по шестибалльной шкале. Оценка 

полученных результатов была проведена методом ранжирования.  

Определен относительный уровень значимости методов, влияющих на 

продвижение ЛП. Метод, набравший наибольшее количество баллов, был 

принят за единицу, и, исходя из этого значения, рассчитан относительный 

уровень значимости оставшихся методов (рисунок 6).  
 

 

1 - 
Проведение 

семинаров/конференций 

2 - Проведение презентаций 

3 - 
Спонсирование участия в 

зарубежных научных конференциях 

4 - 
Вручение сувениров с логотипом, 

наименованием препарата 

5 - 
Финансовая заинтересованность в 

выписке препаратов 

6 - 
Вручение бесплатных рекламных 

образцов препаратов 
 

Рисунок 6 – Уровень относительной значимости этичных и неэтичных методов влияния 

медицинских представителей на продвижение лекарственных препаратов 
 

Анализ результатов анкетирования показал, что информационно ёмкие 

методы продвижения оказывают не менее выраженное влияние на выписку и 

назначение ЛП врачами, чем другие методы. Среди этичных методов 

кардиологи и терапевты особенно выделяют проведение 

семинаров/конференций и спонсирование их участия в научных конференциях.  

Для определения согласованности мнений специалистов по вопросу 

этичности рассчитан коэффициент конкордации – общий коэффициент 

ранговой корреляции: 

 nnm

S
W






32

12
, где 

S – сумма квадратов отклонения от среднего арифметического рангов; 

m – количество экспертов (врачей); n – количество предложенных вариантов в 

ответе. 

В данном исследовании значение коэффициента конкордации равно 0,26, 

что указывает на низкую согласованность экспертов по данному вопросу. 

Проведенный анализ рациональности медикаментозного лечения АГ на 

фоне ГХС выявил наличие проблем при использовании комбинированной 
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лекарственной терапии. При назначении препаратов врачами часто не 

учитываются лекарственные взаимодействия.  

Для получения информации, необходимой для рационального назначения 

гипотензивных и гиполидемических ЛП рекомендуем: 

1. Создание информационной компьютерной базы ЛП (оригинальных и 

дженерических), особое внимание следует обращать на лекарственные 

взаимодействия. 

2. Формирование рекомендуемого перечня сайтов, содержащих объективную 

информацию об антигипертензивных и гиполипидемических ЛП, что 

увеличит доверие к Интернет-ресурсам. 

3. Присутствие на собраниях обществ кардиологов и терапевтов провизоров с 

целью информирования врачей о наличии ЛП на региональном 

фармацевтическом рынке и их ценовой доступности. 

4. Обеспечение преемственности терапии стационар-поликлиника посредством 

создания регионального регистра больных. В регистре должны быть 

зафиксированы данные по фармакотерапии, которая назначается пациентам в 

период стационарного лечения, при выписке из стационара, во время 

амбулаторной терапии.  

Для повешения уровня комплаенса рекомендуем: 

1. Проведение тематических семинаров для населения с целью объяснения 

пациенту необходимости гиполипидемической терапии, т.к. статины 

предотвращают прогрессирование атеросклероза, уменьшают риск ССО. 

2. Включение в одну из программ «Я здоров» (проект Новгородского 

областного телевидения) информации для населения о факторах риска ССС, 

необходимости регулярной терапии, интервью ведущих специалистов. 

3. Врачам совместно с больными разрабатывать долгосрочный план визитов; 

4. Использовать современные системы напоминаний (заметки, дневник 

самоконтроля, обратная связь). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

1. При анализе литературных данных было определено, что 

распространенность АГ в РФ 39,7 %, в Новгородской области – 46,84 %. АГ 

протекающая на фоне ГХС в Новгородской области установлена у 11,55 % 

мужчин и 33,96 % женщин старше 30 лет. Эффективность терапии АГ, 

сочетающейся с ГХС, изучена мало. 

2. Комплексная оценка фармацевтического рынка антигипертензивных ЛП 

показала, что наиболее насыщены сегменты ББ (на 1 МНН приходится 11,67 

ТН) и ИАПФ (на 1 МНН – 8,17 ТН). Отечественными производителями 

наиболее полно представлены АК и диуретики. В рассмотренных группах 

антигипертензивных ЛП присутствуют 97 фиксированных 

комбинированных препаратов. Чаще всего в фиксированных комбинациях 

встречаются: сартан+диуретик и ИАПФ+диуретик. 

Статины на фармацевтическом рынке РФ представлены 8 МНН и 84 ТН. 

Сегмент достаточно насыщен (на 1 МНН приходится 10,5 ТН) и на 69,05% 

представлен препаратами зарубежного производства. 
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Из 36 МНН, включенных в стандарт лечения больных АГ, в ассортименте 

всех рассматриваемых аптечных и больничных организаций присутствует 

только 16 наименований. Препаратов по 4 МНН не обнаружено в 

ассортименте ни одной организации, включенной в исследование. 

3. Большинство стационарных пациентов АГ на фоне ГХС женщины (75,9 %) в 

возрасте 50–69 лет (88,85 %) с АГ III степени (67,27%) и средней формой 

ГХС (60,79 %), не курят (80,22 %). При амбулаторной терапии высокий 

комплаенс в течение двух месяцев сохраняют 69,26 % пациентов, в 

основном это женщины (59,55 %) в возрасте 50–59 лет (38,76 %), с АГ II 

степени (47,19 %) и умеренной формой ГХС (44,38 %). 

4. В ходе анализа материалов, полученных из медицинских карт стационарного 

больного с диагнозом с АГ на фоне ГХС, выявлены часто назначаемые 

схемы фармакотерапии: Фозикард + Гипотиазид+ Симгал (схема 1), 

Ренитек+Эгилок+Вазилип (схема 2), Моноприл+ Небилет+ 

Коринфар+Симгал (схема 3), Лозап+ Конкор+Симгал (схема 4), Моноприл+  

Эгилок+Гипотиазид+Крестор (схема 5), Фозикард+Эгилок +Аторис (схема 

6). Дозировки и кратность приема подбираются врачами индивидуально. В 

75,7 % случаев в больнице в качестве липидснижающего средства 

использовался Симвастатин, который не входит в стандарты медицинской 

помощи больным АГ. Путем анализа частоты врачебных назначений 

выявлено, что амбулаторным пациентам, включенным в исследование 

наиболее часто назначались следующие комбинации: Эналаприл 5 мг 2 раза 

в день + Аторис 20 мг 1 на ночь (27,53%), Ренитек 10 мг 2 раза в день + 

Аторис 20 мг на ночь (21,35%). При амбулаторной терапии врачи отдают 

предпочтение определенным торговым наименованиям ЛС и, как правило, 

используют их в фиксированных комбинациях и дозировках. 

5. Все схемы лечения, используемые в стационаре, являются достаточно 

затратными, более 9,5 тыс. рублей в ценах 2012 года. Наибольший вклад в 

формирование затрат на стационарную терапию АГ на фоне ГХС, вносят 

расходы на пребывание в стационаре (более 70% от всей стоимости).  

Стоимость амбулаторной восьминедельной терапии по выделенным схемам 

колеблется в широком интервале от 1385,6 до 3783,5 рублей. В зависимости 

от схемы 60–80 % всех прямых затрат приходится на стоимость 

медикаментов. 

6. Определена эффективность стационарной и амбулаторной терапии в рамках 

выделенных медикаментозных схем. Установлено, что эффективность во 

многом зависит от начального уровня кардиоваскулярного риска. 

7. Анализ рациональности лечения АГ и ГХС выявил наличие проблем при 

использовании комбинированной лекарственной терапии. При назначении 

ЛП врачами часто не учитываются лекарственные взаимодействия 

антигипертензивных ЛП и статинов. Не вошли в исследование по причине 

нерационального назначения ЛП врачами: 

 14 % пациентов, которым была назначена комбинация НПВС+диуретик 

и/или ИАПФ без корректировки дозы последних; 
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 3,5 % пациентов, которым были назначены β-адреноблокаторы на фоне 

бронхиальной астмы. 

8. Благодаря доступности и лаконичности наиболее высоким комплексным 

показателем характеризуется информация о ЛП, распространяемая 

медицинскими представителями. Низкую комплексную оценку получили 

ресурсы, размещенные в глобальной сети. Индекс частоты обращаемости 

имеет максимальное значение у информации, полученной от медицинских 

представителей, минимальное – у информационных ресурсов в сети Internet. 

9. Изучена деятельность медицинских представителей фармацевтических 

компаний, работающих на рынке Новгородской области и информирующих 

врачей о современных антигипертензивных и гиполипидемических ЛП. 

Экспертные оценки кардиологов и терапевтов подтвердили эффективность 

применения информационноемких методов, среди которых эксперты высоко 

оценили проведение семинаров/конференций и спонсирование участия 

врачей в зарубежных научных конференциях. 

10. Даны рекомендации по оптимизации системы информационных 

потребностей в сфере медикаментозной терапии АГ, сочетающейся с ГХС 
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