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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

В развитии преждевременной смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ) существенную роль играют следующие факторы риска (ФР): 

артериальная гипертензия (АГ), гиперхолестеринемия (ГХС), курение, сахарный 

диабет, ожирение, снижение физической активности [16, 26, 38, 54, 67]. 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 и ГХС чрезвычайно актуальным [12, 16, 21, 48, 52, 68, 109, 

131]. 

АГ характеризуется широкой распространенностью и, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 № 715, относится к числу 

социально значимых заболеваний [66, 67]. Её распространенность среди всех 

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

[3, 17, 34, 84, 85, 89, 121]. 

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 % [1, 33, 42, 53, 62, 73, 

88]. 

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 [53, 82, 83, 109]. 

В условиях ограниченных финансовых ресурсов, расширяющейся 

номенклатуры лекарственных препаратов (ЛП), необходимости их длительного 

приема проблема оптимизации лекарственной помощи больным АГ и ГХС 

является чрезвычайно актуальной. 
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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; 

 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 
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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 сердечно-сосудистых 

заболеваний в течение ближайших 10 лет. На основании проведенного анализа 

определена экономическая и терапевтическая эффективность медикаментозной 

терапии. Впервые дана оценка различных методов продвижения ЛП для лечения 

АГ на фоне 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 учебный процесс 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 
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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» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2014618794 от 28.08.2014). 

Практическая значимость исследования 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. 

Полученные результаты позволяют повысить качество оказания 

лекарственной помощи больным АГ на фоне ГХС в Новгородской области. 

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 учреждениях здравоохранения области, полученные в 

ГУЗ «Новгородский медицинский информационно-аналитический центр» и в 
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ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения»; 

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

лекарственных средств); 

 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 препаратов, 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, 

интервьюирование), структурный и статистический анализы. Материалы 

исследования были обработаны статистически с использованием прикладных 

программ MS Excel 2007, STATISTICA 99, версия 5,5А (лицензионный номер axr 

107b218402fa). 

Степень достоверности и апробация полученных результатов 

Достоверность полученных результатов определяется тем, что работа 

выполнена на основе большого массива данных и источников информации, в ней 

использованы научные методы исследования. Основные положения и выводы 

работы освещены в научных публикациях, внедрены в практическую 

деятельность. 

http://grls.rosminzdrav.ru/
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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). 
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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. 

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 144 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). 
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Глава I 

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И 

ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И 

ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ 

 

1.1 Распространенность артериальной гипертензии, её роль в структуре 

сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности 

 

На диагностику и лечение АГ тратятся значительные финансовые ресурсы, 

что тяжелым бременем ложится на бюджет здравоохранения и на личные 

сбережения граждан. Сердечно-сосудистые осложнения (ССО) вызванные АГ 

такие, как инсульт, инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность и 

др., приводят к преждевременной инвалидизации или смерти пациентов, а также 

наносят ущерб финансовой системе здравоохранения и обществу в целом [11, 68, 

70, 93, 157, 143]. Прогноз Международного общества по АГ в 2008 г показал, что 

к 2025 г. АГ станет ведущей причиной смерти и нетрудоспособности во всем 

мире, а не только в развитых странах [129, 131, 136]. 

АГ одна из наиболее значимых медико-социальных проблем в Российской 

Федерации. АГ в России является основным фактом риска возникновения 

инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения, которые 

составляют 40% в структуре всех причин смерти среди взрослого населения и 

более 80% всех случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний [4, 11]. По 

материалам исследования, проведённого в рамках целевой Федеральной 

программы «Профилактика и лечение артериальной гипертензии в Российской 

Федерации», распространённость АГ среди населения в 2009 г. составила 40,8% 

(у мужчин 36,6%, у женщин 42,9%) [26, 69, 71]. 

По данным эпидемиологического обследования больных в Европейской 

части России ЭПОХА-АГ распространенность АГ составила 39,7% [17, 84].  

Возрастной состав населения влияет на распространенность АГ. 

Установлено, что у лиц среднего и пожилого возраста уровень АД связан с 
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сердечно-сосудистой и общей смертностью сильной корреляционной связью [82, 

109]. Распространенность АГ у мужчин увеличивается с 10 % в группе 20-30 лет 

до 77,4% в группе 80 лет и старше, а у женщин с 8,7% до 81,8% в 

соответствующих возрастных группах [4, 9, 17]. 

Итоги выборочного исследования населения Новгородской области по 

распространенности АГ выявили статистически достоверные различия между 

уровнем распространенности АГ среди населения Северо-Запада РФ и данными 

по РФ. Обращает на себя внимание стремительный рост общей заболеваемости 

АГ наиболее значительный в 2005 году [1, 33, 42, 53, 62, 73]. 

Уровень распространенности АГ среди женщин на Северо-Западе РФ 

составляет 51,1 % (на 12,1 % выше среднего показателя по России), среди мужчин 

– 48,7 % (на 7,7% выше среднего показателя по России) Показатели по 

Новгородской области являются самыми высокими среди сравниваемых 

территорий 52,1% и 49,8% для женщин и мужчин соответственно [33, 62, 73]. 

При анализе возрастных особенностей распространенности АГ среди 

населения области установлена высокая плотность показателей независимо от 

гендерных особенностей за исключением возрастной группы 20-29 лет, в которой 

стартовые значения АГ у мужчин превышают аналогичные значения у женщин. В 

остальных возрастных группах статистически значимых различий не выявлено. 

Темпы нарастания показателей АГ имеют разные значения и наиболее выражены 

при переходе с возрастной группы 30-39лет (24%). В последующих возрастных 

группах темпы роста показателя сокращаются (соответственно 18,2; 7,5%) и вновь 

удваиваются в возрастной группе 70 лет и старше (15,1%). Максимальные цифры 

зарегистрированы в возрастной группе 70 лет и старше, однако, переломным 

моментом в динамике роста показателя является возрастная группа 50-59 лет [17, 

53, 62, 73]. 

Распространенность первичной и общей заболеваемости АГ населения 

Новгородской области по данным официальной статистики имеет 

несопоставимые значения, что указывает на несовершенство системы выявления 

и учета заболевания [21, 82].  
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Проведенный корреляционный анализ выявил высокий уровень 

сопоставимости роста заболеваний сердечно-сосудистой системы в области и 

распространенности АГ и ИБС. Отставание системы реабилитации больных от 

потребности является фактором, который приводит к повышенной смертности 

населения от болезней сердечно-сосудистой системы [83].  

Значительное число работ в научной литературе продемонстрировало, что 

уровень АД может служить показателем прогноза развития сердечно-сосудистых 

осложнений у больных АГ. Кардинально пересмотрена роль различных уровней 

АД (САД, ДАД, среднего и пульсового) в предсказании неблагоприятных 

кардиоваскулярных событий [8, 11, 12, 16, 25, 34]. 

 

1.2 Современные подходы к оценке лечения артериальной гипертензии и 

обзор проведенных по данной проблеме исследований 

 

Бурное развитие медицинской науки, появление современных технологий и 

оригинальных лекарственных средств (ЛС) позволили подойти к решению 

проблемы АГ с качественно новых позиций, способствующих эффективному и 

адекватному снижению уровня АД, уменьшению степени риска развития 

осложнений, вызываемых АГ. Сегодня ни у кого не возникает сомнений в 

необходимости фармакотерапии АГ, преимущества которой доказаны [4, 38, 69]. 

В России проведены следующие многоцентровые исследования АГ: 

ЭПОХА АГ, РЕЛИФ и ПИФАГОР.  

В отечественном здравоохранении вакуум в фармакоэкономических 

исследованиях заполняется сведениями из зарубежных источников. По мнению 

В.А. Петрова отсутствие достаточного числа российских исследований приводит 

к тому, что в сложившейся отечественной практике при принятии решений в 

области лекарственного обеспечения используются результаты преимущественно 

исследований, не учитывающих важные особенности системы здравоохранения в 

Российской Федерации.  
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Прямая экстраполяция зарубежных данных часто некорректна, в силу 

существенных макроэкономических законодательных, финансово-страховых и 

медико-технологических различий в системах социального и медицинского 

обеспечения [93]. 

Результаты практически всех крупных исследований АГ позволили сделать 

вывод о необходимости снижения повышенного АД, что способствует 

увеличению продолжительности жизни, снижению смертности от инсульта, ИБС 

и предупреждению других сердечно-сосудистых осложнений, уменьшению числа 

госпитализаций. Кроме того, выявлено положительное влияние такого лечения на 

качество жизни: улучшение физических, эмоциональных, когнитивных функций, 

социальной адаптации и т.д. [137, 139, 144, 149, 156].  

Несмотря на доказанную необходимость фармакотерапии АГ, общая ее 

эффективность в популяции остается довольно низкой. Это обусловлено 

малосимптомным течением АГ, затрудняющим диагностику и своевременное 

начало лечения, многофакторностью АГ [26, 62, 74, 92, 137], использованием 

устаревших и малоэффективных ЛП и схем лечения [30, 71, 76, 97, 99, 114, 142], 

низкой приверженностью пациентов к назначенной терапии [23, 24, 79, 100, 122, 

154, 164]. Оказывает влияние и присутствие на современном фармацевтическом 

рынке значительного числа воспроизведенных (генерических) препаратов, обилие 

которых не всегда способствует рациональному выбору фармакотерапии [78, 80]. 

Кроме того, в нашей стране выявляются противоречия между необходимостью 

следовать современному уровню терапии, предполагающему использование 

новых дорогостоящих методик и препаратов, и постоянным 

недофинансированием здравоохранения [32, 55, 56, 89, 93, 117]. 

Эффективность лечения АГ по России в целом находится на низком 

популяционном уровне и повышается после перенесенного сердечно-сосудистого 

осложнения, охват терапией составляет не более 50% случаев. Превалирует 

курсовое лечение, постоянную терапию получают 23,5% больных 92. По 

данным ГНИЦ ПМ РФ, АД контролируется должным образом лишь у 5,7% 

мужчин и 17,5% женщин. 
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В сложившихся условиях актуально проведение анализа экономической 

целесообразности применения различных схем лечения или препаратов, 

результаты которого будут способствовать экономии материальных ресурсов и 

повышению эффективности терапии больных АГ [15, 59, 93, 126]. 

Отечественными исследователями показано, что длительная 

антигипертензивная терапия такими препаратами как фозиноприл и амлодипин, 

улучшает качество жизни пожилых больных с АГ I-II степеней. Отмечены и 

негативные стороны такой терапии: вероятность возникновения побочных 

эффектов, длительная (порой пожизненная) необходимость контроля АД, 

взаимодействие антигипертензивных препаратов с другими лекарствами [13, 30]. 

Оптимизация затрат при проведении антигипертензивной терапии 

позволяет лучше контролировать АД и тем самым снизить риск развития 

сердечно-сосудистых осложнений (ССО) и добиться экономии материальных 

ресурсов, предназначавшихся на лечение этих осложнений. Традиционно для 

экономической оценки эффективности лечения проводят фармакоэкономическое 

исследование. Ему предшествуют эпидемиологические и клинические 

исследования, которые являются основными источниками данных для 

последующего анализа [3, 44, 81]. 

При выборе оптимального препарата или медикаментозной схемы 

целесообразно учитывать экономическую и терапевтическую эффективность [30, 

37, 56, 63, 74, 100, 119]. 

Важным является определение основных категорий затрат при лечении АГ 

и различных источников их возникновения. Основными составляющими прямых 

медицинских затрат являются диагностическое обследование пациента, стоимость 

его лечения и коррекции нежелательных лекарственных реакций, а также затрат 

на лечение ССО в случае их возникновения [32, 118, 159]. 

На сегодняшний день не существует единого мнения о величине того или 

иного вида затрат в структуре стоимости лечения АГ. Данные, полученные в 

разных странах, весьма противоречивы. Так U. Kiiskinen и соавт. считают, что 

стоимость лечения АГ 90% обусловлена непрямыми затратами. В то же время, по 
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данным Е. Ambrozioni и соавт., доля непрямых затрат на лечение АГ в США 

составляет всего 15%. Доля затрат, связанная с непосредственно с работой врачей, 

также варьирует от 10% в Италии до 35% – в США, а стоимость самих лекарств 

соответственно от 56% до 20%. По данным исследования GREAT Study, в Италии 

расходы на лечение женщин приблизительно на 10% меньше, чем мужчин [80, 

139, 141, 151, 159]. 

На стоимость фармакотерапии, относящейся к категории прямых 

медицинских затрат, существенное влияние оказывают не только стоимость 

конкретного лекарственного препарата, но и такие факторы, как стоимость 

коррекции побочных эффектов, количество визитов к врачу, необходимое 

повышения дозы препарата или изменение схемы лечения. К дополнительным 

затратам в этом случае следует отнести оплату работы провизора и визиты в 

аптеку [32, 80, 118, 139]. 

В клинической практике встречаются факторы, приводящие к повышению 

затрат и оказывающие отрицательное влияние на прогноз заболевания. Они могут 

возникать по разным причинам и исходить от разных участников 

терапевтического процесса. Так, со стороны врача возможны постановка 

неверного диагноза, плохой контроль АД в связи с назначением неадекватно 

низких доз препаратов. Или изменения в фармакотерапии (замена одного 

препарата другим), а со стороны пациента – плохая комплаентность 

(приверженность к лечению), что может быть обусловлено как психологическими 

особенностями самого больного, так и побочными эффектами лечения и 

разочарования в нем [80, 141, 159]. 

Для адекватной оценки необходимо учитывать не только оптимальную 

клиническую эффективность, которая выражается в снижении АД и является 

основным суррогатным критерием эффективности, но и уделять особое внимание 

органопротективным свойствам препарата, минимизирующим риск развития 

таких ССО, как ИБС и инсульт, что приводит к значительной экономии затрат. 

Поэтому для корректной сравнительной оценки антипертензивных препаратов 

разных фармакологических групп необходимо учитывать взаимосвязь между 
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уровнем снижения АД и продолжительностью гипотензивного эффекта, а также 

количеством предупрежденных ССО (истинный критерий эффективности). В 

качестве затрат необходимо учитывать прямые медицинские затраты и экономию 

средств за счет предотвращения развития ССО. Именно совокупность этих 

показателей позволяет адекватно оценить экономическую ценность каждого из 

изучаемых препаратов [28, 34, 39, 48, 109, 122]. 

При проведении фармакоэкономических исследований антигипертензивных 

препаратов в качестве критериев используются в основном их прямые эффекты 

(суррогатные критерии), влияние которых на истинные конечные точки доказано 

(например, снижение уровня АД). Более полное представление о клинической 

значимости того или иного антигипертензивного препарата можно получить при 

изучении его влияния на конечные точки. Однако вследствие большой 

продолжительности подобного рода исследований актуальность полученных 

результатов снижается. Такие факторы, как предотвращение/регресс гипертрофии 

миокарда левого желудочка, влияние на ишемию миокарда, предотвращение 

развития сердечной недостаточности, нефро- и ангиопротективное действие, 

метаболические эффекты, снижение эндотелиальной дисфункции редко 

используются (или вовсе не используются) в качестве критериев эффективности 

[6, 11, 55, 80, 114]. 

Клинические особенности действия препаратов необходимо принимать во 

внимание при сравнительной оценке эффективности антигипертензивных средств 

разных фармакологических групп. Такой подход позволяет получить более 

полное представление об их клинико-экономической эффективности. Именно 

сочетание высокой антигипертензивной активности и выраженных 

органопротективных свойств препаратов положительно влияет на прогноз АГ, а, 

следовательно, позволяет получить экономию средств [11, 30, 37, 49, 50, 76, 114, 

117]. 

При сравнительном фармакоэкономическом анализе различных 

антигипертензивных препаратов часто используются такие показатели, как 

степень снижения уровня АД или число больных, у которых достигнутo целевое 
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значение АД. Особое значение имеет проведение суточного мониторирования 

АД, так как данный метод, с одной стороны, позволяет более объективно 

измерять АД, исключая «гипертонию белого халата», а с другой – экономить 

денежные средства за счет более оптимального подбора антигипертензивной 

терапии [30, 114]. Исключение только «гипертонии белого халата» позволяет не 

назначать указанную терапию 21% больных АГ; при этом экономия в популяции 

составит около $110 тыс. [80]. 

Различные варианты экономической оценки позволяют достичь экономии 

средств и проводить сравнительную оценку по различным критериям 

эффективности. Часто препарат с наибольшим показателем отношения 

выраженности конечного эффекта к пиковому (ТРR – trough to peak ratios) 

обеспечивает большую экономию средств. Такой препарат может быть дороже 

сравниваемого, но его экономическая отдача выше. Если препарат с большей 

клинической ценностью характеризуется к тому же более низкой стоимостью, 

данную альтернативу считают доминантной [6, 55, 80]. 

Наибольшее количество фармакоэкономических исследований терапии АГ 

выполнено с помощью стандартизированных методов анализа, наиболее 

распространенным из которых является «затраты–эффективность». Однако 

некоторые авторы кроме стандартизированных используют модификации [80, 

119]. Так, М. Roth и соавт. (1998) предложили с помощью модифицированного 

метода «затраты-выгода» представлять экономическую ценность препарата в виде 

разности средней оптовой цены и экономической выгоды при снижении 

заболеваемости от ССО. Дальнейшее сравнение экономической ценности 

препаратов, по мнению авторов, позволяет выбрать оптимальный [11, 80]. 

S.D. Ramsey et al. дали сравнительную фармакоэкономическую оценку 

терапии АГ средствами из 4 основных групп гипотензивных ЛП: эналаприл, 

амлодипин, хлорталидон и ацебутолол. Наибольший процент пациентов, 

достигших нормального уровня АД, отмечен при использовании амлодипина, 

однако его стоимость была существенно выше, чем у диуретика хлорталидона [11, 

80, 115].  
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В анализе сравнительной эффективности лечения АГ ингибиторами АПФ и 

агонистами имидазолиновых рецепторов доказано, что сумма одной 

предотвращенной госпитализации при гипотетической смене лечения с 

лизиноприла на фозиноприл составила 2685 руб., что ниже стоимости 

госпитализации [99, 100]. 

В исследовании Комарова Н.Н. рассчитаны коэффициенты приращения 

эффективности затрат по показателю предотвращения 1 госпитализации при 

сравнении групп пациентов, получавших фозиноприл, рилменидин и лизиноприл. 

Сумма одной предотвращенной госпитализации при переходе с лизиноприла и 

рилменидина на моноприл с учетом стоимости терапии побочных эффектов, ниже 

стоимости госпитализации, поэтому из рассмотренных гипотензивных ЛП 

фармакоэкономически более выгодным препаратом является фозиноприл [49, 50]. 

По материалам исследования «Клинико-экономическая оценка 

эффективности комбинированной терапии артериальной гипертонии с 

использованием эналаприла и гипотиазида», на фоне полугодового курса лечения 

препаратом «Энап НЛ» с фиксированной комбинацией терапевтическая 

эффективность достигнута у 44,4 %, а на фоне комбинированной терапией 

эналаприла с гипотиазидом – у 85,7 % больных. Фармакоэкономический анализ 

показал, что коэффициент «затраты/эффективность» на фоне комбинированного 

лечения эналаприлом и гипотиазидом был достоверно ниже коэффициента 

экономической эффективности коэффициента фиксированного препарата «Энап 

НЛ» [40]. 

В исследовании Ростовского государственного медицинского университета 

изучалась возможность применения фиксированных низкодозовых комбинаций 

антигипертензивных ЛП. В исследовании все пациенты получали лизиноприл в 

качестве антигипертензивного препарата первой линии, через 2 недели при 

недостижении целевого АД добавлялся гидрохлоротиазид (диуретик). Для 

повышения приверженности пациентов к терапии назначался «Листрил Плюс» 

(фиксированная низкодозовая комбинация), при недостижении целевого АД еще 

через 2 недели добавлялся «Стамло М» (амлодипин). Результаты показывают то, 
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что для пациента с АГ I ст. экономически более эффективно применение 

фиксированной низкодозовой комбинации, а для пациента с АГ II ст. возможно 

рассмотрение фиксированной низкодозовой комбинации как основы для 

трехкомпонентной терапии [117]. 

Клинико-экономический анализ лечения антагонистами кальция позволил 

определить коэффициент «стоимость–эффективность» (руб. / мм рт. ст.) для 

нифедипина (адалат СЛ) – 179, амлодипина (норваск) – 338, верапамила (изоптин 

SR) – 136, исрадипина (ломир) – 371 [95]. 

В исследовании «КАМЕЛИЯ» произведено сравнение терапевтической 

эффективности и безопасности β-адреноблокаторов у больных АГ I и II степени с 

сопутствующим ожирением. Рассмотрены фармакоэкономические аспекты 

гипотензивной терапии, основанной на карведилоле (ведикардол, ОАО «Синтез») 

в сравнении с метопрололом (эгилок, Эгис ОАО «Фармацевтический завод»). 

Затраты на достижение целевого уровня АД у пациентов с АГ при назначении 

карведилола примерно в 2,5 раза выше, чем при терапии метопрололом, но при 

использовании метопролола расходы на дополнительную терапию были выше 

[103]. 

Коэффициент «затраты–эффективность» рассчитывался при 

фармакоэкономическом исследовании гипотензивных препаратов алтиазем РР 

(дилтиазем), нифелат Р (нифедипин), норваск (амлодипин), моэкс (моэксиприл), 

тритаце (рамиприл), тенолол (атенолол), пропранолол SR (пропранолол), кардура 

(доксазозин), эднит (эналаприл), корвитол (метопролол), козаар (лозартан) 

Наиболее дорогим и эффективным является применение группы β-

адреноблокаторов, далее следуют ингибиторы АПФ и антагонисты кальция. 

Наименее затратно-эффeктивными признаны α-адреноблокаторы и блокаторы 

рецепторов ангиотензина [32]. 

При анализе группы β-адреноблокаторов установлено, что метопролол 

обладает минимальным значением коэффициента «затраты–эффективность», 

пропранолол и атенолол характеризовались почти в 2 раза большими значениями 

коэффициента. Внутригрупповой анализ ингибиторов АПФ показал, что наиболее 
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затратно-эффективным является использование эналаприла, рамиприла и 

моэксиприла. В группе антагонистов кальция нифедипин имел минимальное 

значение коэффициента «затраты–эффективность», близкое с таковым у β-

адреноблокаторов и ниже, чем у ингибиторов АПФ. Другие представители 

группы (дилтиазем и амлодипин) являются значительно затратнее ингибиторов 

АПФ и β-адреноблокаторов. Доксазозин представитель α-адреноблокаторов и 

лозартан блокатор рецепторов ангиотензина при условии получения заданного 

уровня АД характеризуются наиболее высокими затратными 

коэффициентами [32]. 

Сравнительный анализ экономических аспектов лечения ингибиторами 

АПФ (эналаприлом и лизиноприлом) показал, что в группе пациентов, 

переведенных на лизиноприл, наблюдалось снижение эконмических затрат. 

Сроки появления экономии денежных средств зависят от назначенной дозы и 

составляли 15 месяцев для 5 мг/сут., 17 месяцев – для 10 мг/сут. и 7 месяцев – для 

20 мг/сут. Выявление экономической эффективности лизиноприла по сравнению с 

эналаприлом возможно примерно через 12 месяцев непрерывной терапии [30].  

Результат многоцентрового исследования РОСА (Российское исследование 

оптимального снижения артериального давления) показал, что мототерапия 

эффективна у 47,9% больных с АГ I степени, у 21,9% – с АГ II степени и лишь в 

9,1% случаев — при АГ III степени [41]. 

Эффективный контроль АД у большинства больных может быть достигнут 

только при комбинированной терапии, а у 15-20% пациентов контроль АД не 

наблюдается даже при двухкомпонентной терапии [48]. Многие крупные 

клинические исследования (SHEP, MAPHY, STOP, СООРЕ, НОТ) показали, что 

для достижения целевого уровня АД 46-92% пациентам с АГ требовалось 

применение комбинации двух и более гипотензивных ЛП [41, 47, 51, 99, 124].  

Наиболее рациональные комбинации антигипертензивных ЛП определены в 

рекомендациях ВНОК 2010 г.: ингибитор АПФ + диуретик; блокаторы рецепторов 

ангиотензина (БРА) + диуретик; ингибитор АПФ + антагонист кальция и другие 

сочетания [41]. 
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Наиболее популярной для лечения АГ в России является комбинация 

диуретика и ингибитора АПФ, но за последние 10 лет отмечается увеличение 

интереса к сочетанию диуретика и БРА. Эффективность таких комбинаций 

продемонстрирована при низко-, нормо- и высокорениновой АГ [47, 51, 124]. 

У пожилых больных с изолированной систолической и 

систолодиастолической АГ установлено, что комбинация периндоприла и 

индапамида (нолипрел) вызывает достоверно большее снижение систолического 

и диастолического АД при этом процент пациентов, ответивших на лечение 

значителен (81%). Нормализация АД наблюдалась у 74% больных [47, 58].  

В рандомизированном двойном слепом исследовании было показано, что 

сочетание периндоприла и индапамида оказывает достоверно более выраженное 

снижение систолического и пульсового АД, чем атенолол, при этом уменьшение 

диастолического АД сопоставимо с группой больных АГ, принимавших 

атенолол [47, 155]. 

Ингибиторы АПФ в поликлической практике составляют наибольшее число 

назначений (50% от общего количества), что не всегда является оправданным с 

экономической и терапевтической точки зрения [74]. Хотя результаты 

многоцентрового исследования SOLVD (Studies of Left Ventricular Dysfunction) по 

анализу соотношения цены и эффективности терапии эналаприлом устанавливают 

достоверное снижение общей смертности и как следствие увеличение средней 

продолжительности жизни в среднем на 2,14 года. На фоне медикаментозной 

терапии эналаприлом отмечено снижение на 37% риска первичной 

госпитализации из-за сердечной недостаточности и на 32% всех случаев 

госпитализации, что позволяет экономить 1656 долл. на одного пациента. 

J.R. Соok и соавт. считают, что ингибиторы АПФ должны назначаться в качестве 

ЛП первой линии при лечении пациентов с АГ [159]. 

В исследовании «ФАГОТ» проведен анализ эффективности использования 

ингибиторов АПФ в амбулаторном лечении больных с АГ. Пациенты разделены 

на две группы по следующим медикаментозным схемам: «фозиноприл + 

гидрохлоротиазид» и «терапия без ингибитора АПФ». Общие затраты в первой 
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группе составили 2463 руб., а в группе терапии без ингибиторов АПФ – 

2608 руб. [124]. 

Для мототерапии и комбинированного лечения более эффективны (на 64%) 

медикаментозные схемы с применением Конкора (бисопролола), что отмечено в 

фармакотерапевтическом анализе АГ, проведенном на примере Москвы и 

Московской области. Стоимость 48-недельной медикаментозной 

антигипертензивной терапии для одного больного, использовавшего Конкор как в 

монотерапии, так и в комбинации с другими гипотензивными ЛП, ниже, чем 

аналогичные затраты в контрольной группе пациентов [110]. 

Расходы на стационарное лечение пациентов с АГ в России на 2000 г. по 

данным экономического моделирования составляют 81,48 млрд. рублей в год [32, 

78, 89, 117]. 

Существующие данные касающиеся экономической предпочтительности 

применения основных классов антигипертензивных препаратов весьма 

противоречивы. Несомненным имуществом тиазидных диуретиков является их 

низкая стоимость. Показано, что в Великобритании средняя стоимость терапии 

амлодипином, атенололом, верапамилом, каптоприлом, лизиноприлом, 

метопрололом, нифедипином, рамиприлом и эналаприлом колеблется от £0,12 до 

£0,46 (Hughes D. и соавт., 1998). В США стоимость месячного курса лечения АГ 

тиазидными диуретиками составляет $1–3. Это значительно ниже, чем стоимость 

месячного курса лечения -адреноблокаторами ($5–24), антагонистами кальция 

($18–56) и ингибиторами АПФ ($19–46). По данным К. Реасе и соавт. (1999), 

стоимость 5-летнего курса лечения диуретиками (25 мг/сут гидрохлортиазида) 

составляет всего $55, в то время как при лечении -адреноблокаторами она 

колеблется от $637 до $1212, антагонистами кальция – от $1495 до $4026, 

ингибиторами АПФ – от $1095 до $1820. 

При изучении годовой стоимости антигипертензивной монотерапии с 

использованием препаратов различных фармакологических групп было показано, 

что терапия диуретиками оказалась наименее затратной, более чем в 2 раза она 

повышалась при назначении антагонистов кальция и -адреноблокаторов и более 
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чем в 4 раза при использовании ингибиторов АПФ. Закономерной была и еще 

одна тенденция: чем больше препаратов одного класса использовалось для 

лечения, тем выше была его стоимость (B. Jonsson, 1996). 

Анализ стоимости антигипертензивной терапии в России с использованием 

регрессионно-факторного анализа степени снижения АД на 10 мм рт.ст. и дозы, 

обеспечивающей такое снижение, позволяет заключить, что дешевле всего 

обходится лечение -адреноблокаторами, за ними следуют антагонисты кальция и 

ингибиторы АПФ. Самыми дорогостоящими препаратами были -

адреноблокаторы и антагонисты рецепторов ангиотензина II, причем цена 

эквивалентной суточной дозы -адреноблокатора кардуры была почти в 43 раза, а 

антагониста рецепторов ангиотензина II козаара – в 71 раз выше, чем -

адреноблокатора пропранолола [80]. 

Целью антигипертензивной терапии является снижение АД до целевого и 

его поддержание минимальным количеством и минимальными дозами препаратов 

с наименьшими побочными явлениями. Кроме того, использование в 

фармакоэкономическом анализе полной информации о ЛП, базирующейся 

принципах доказательной медицины, позволяет получить обобщеный показатель 

эффективности, обеспечивающий оптимальный выбор препарата той или иной 

фармакологической группы с учетом нозологической формы, тяжести 

заболевания и выработать рекомендации по его использованию в соответствии с 

мировым опытом. В то же время по результатам многих исследований был 

отмечен значительный разброс исходных данных об эффективности 

лекарственных препаратов, что позволило выделить характеристические области 

эффективности (Dmin–Dmax), а не точечные интегральные характеристики [6, 55, 

80]. В.А. Скутелис и соавт. (2000) с учетом тактики лечения проводили 

экспертную оценку этих показателей при использовании диуретиков. 

Учитывались такие показатели, как наступление эффекта, выраженность 

максимального эффекта, длительность действия, побочные действия и т.д. Среди 

мочегонных препаратов с учетом разброса показателей эффективности (Dmin–Dmax) 

лидировали клонамид и индапамид. 
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Анализ эффективности затрат при использовании различных 

антигипертензивных препаратов показал, что наиболее фармакоэкономически 

предпочтительным является применение метопролола, нифедипина-SR, 

пропранолола и атенолола, менее предпочтительна использование эналаприла, 

моэксиприла, рамиприла, алтиазема РР и амлодипина; наименьшая степень 

предпочтительности фармакоэкономических показателей отмечается при 

использовании доксазозина и козаара [32, 54]. 

Суммирование всех прямых медицинских затрат (а не только затрат на 

лекарства) и использование этих показателей и дальнейших расчетах показали, 

что наименее затратным является применение -адреноблокаторов и диуретиков, 

а наиболее затратным – антагонистов кальция (Hilleman D. et al., 1994). 

Для регистрации нового препарата его производитель должен показать не 

только достоверную клиническую эффективность, но и фармакоэкономическое 

преимущество по сравнению с аналогичным препаратом. Бурное развитие 

фармацевтического рынка способствовало к появлению на нем большого числа 

воспроизведенных (генерических) препаратов, которые должны обладать 

биоэквивалентностью оригинального препарата и меньшей стоимостью. Широкое 

распространение генериков привело к возникновению ряда важных проблем при 

их клиническом применении. Широко распространены ошибки при 

сравнительной фармакоэкономической оценке эффективности генерических 

антигипертензивных препаратов. Часто в этом случае используют метод 

«минимизация затрат», позволяющий сопоставить затраты при одинаковой, 

доказанной экспериментально терапевтической эффективности. Последняя, как 

показывают практика и результаты многочисленных исследований, может иметь 

значительные отличия, но, несмотря на это предпринимаются попытки 

сравнивать генерики антигипертензивных препаратов, опираясь лишь на различия 

в их стоимости и не принимая во внимание их эффективность (Зонис Б.Я. и 

соавт., 2000). Из-за различий в эффективности еще большей ошибкой считается 

использование метода анализа «минимизация затрат» для сравнения препаратов 

разных групп [6, 55, 80]. 
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Кроме того, дешевизна некоторых генериков антигипергензивных средств 

далеко не всегда является фактором, снижающим стоимость лечения (это 

обусловлено их низкой терапевтической эффективностью и более частым 

развитием побочных эффектов). Подтверждением этому служат результаты 

фармакоэпидемиологического исследования, изучавшего распространенность и 

эффективность антигипертензивных средств, в том числе препаратов эналаприла 

(Петров В.И. и соавт., 2001). В структуре использования препаратов при 

амбулаторном лечении для монотерапии лидировали ингибиторы АПФ, причем 

66% из них приходились на долю препаратов эналаприла – ренитека, эднита, 

энама и энапа. Лидером среди них по клинической эффективности явился 

ренитек, который, однако, с фармакоэкономической точки зрения почти в 1,5 раза 

был более затратнее, чем эднит. Применение же самого дешевого (по стоимости 1 

мг действующего начала) энама оказывалось в условиях реальной клинической 

практики самым дорогостоящим с позиций фармакоэкономики [30, 80]. 

Фармамакоэкономический аспект применения антагонистов кальция 

длительного действия рассмотрен в ходе фармакоэпидемиологического 

исследования 2002 года [114]. Оптимальным по фармакоэкономическим 

параметрам явилось применение нормодипина – по клинической эффективности 

он не уступал адалату-ГИТС и норваску, а по показателю затраты/эффективность 

значительно (почти в 1,5 раза) превосходил их, обладая меньшим, а значит, более 

предпочтительным значением [80, 114]. 

В арсенале современной медицины находится широкий ассортимент 

антигипертензивных препаратов, способных значительно увеличить прогноз 

жизни пациентов и улучшить ее качество. Несмотря на это, по данным 

международных эпидемиологических исследований, в реальной практике целевой 

уровень АД достигается не более чем в 40–60 % случаев. Низкая приверженность 

больных клечению является одной из основных причин неадекватного контроля 

АД [23, 24, 79, 100, 122, 154, 164].  

В России гипотензивные ЛП принимают 69,5 % больных АГ, из них 

эффективно лечатся только 27,3 %. В низком комплаенсе отчасти «виновны» 
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особенности, присущие АГ. Многие больные АГ не имеют клинической 

симптоматики, поэтому на фоне проводимого лечения лишь 40–50 % из них 

действительно начинают чувствовать себя лучше. Некоторые больные отмечают 

даже ухудшение самочувствия из-за слишком быстрого снижения АД, либо из-за 

появления побочных эффектов ЛП. Поэтому принимаемые препараты помимо 

высокой антигипертензивной эффективности должны иметь удобную схему 

приема и хорошую переносимость. С другой стороны, среди факторов, влияющих 

на соблюдение режима приема ЛП, часто выходят ограниченные финансовые 

ресурсы пациентов [122, 123]. 

Изучение комплаентности пациентов при использовании различных групп 

антигипертензивных препаратов показало, что применение ингибиторов АПФ 

повышает вероятность высокой приверженности больного к лечению, по 

сравнению с другими группами ЛП [154, 164]. 

По данным McCombs J. и соавт (1994), в течение года перерыв в лечении 

допускают 86% пациентов. При этом средняя стоимость терапии возрастает на 

$873, из которых $637 приходится на стационарное лечение. При возникновении 

нежелательных эффектов стоимость антигипертензивной терапии повышается в 

1,89 раза [24, 79, 80, 81].  

Анализ «затраты–полезность» показал, что как высокий, так и низкий 

уровень комплаентности пациентов с одинаковыми показателями ДАД негативно 

сказывается на экономической стороне лечения, в то время как средний ее 

уровень оказался наиболее предпочтительным с позиций фармакоэкономики. Это 

может быть связано с тем, что при низком уровне комплаентности отмечается 

высокая частота ССО, что увеличивает затраты на лечение. В то же время при 

высокой комнлаентности к лечению возрастают расходы на приобретение 

лекарств и более частые визиты к врачу. Тем не менее, необходимо стремиться к 

более высокой приверженности больного к лечению, что позволяет достаточно 

хорошо контролировать уровень АД, не допускать кризового течения АГ и 

развития других ССО. Низкая слепень приверженности к назначению, 

неаккуратность в исполнении предписаний лечащего врача, а тем более 
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самостоятельное прекращение приема назначенных препаратов могут привести к 

негативным последствиям ССО, требующим агрессивной терапии или даже 

госпитализации пациента, что существенно повышает стоимость лечения АГ [154, 

164].  

Таким образом, результаты различных методов клинико-экономического 

анализа позволяют расширить сведения о клинической эффективности и 

безопасности препаратов и дополнить их выводами о экономической 

целесообразности их использования. 

 

1.3 Распространенность гиперхолестеринемии 

 

Европейским обществом кардиологов реализуется Европейская программа 

по первичной и вторичной профилактике ССЗ (Euro Heart Survey on Secondary and 

Primary Prevention of Coronary Heart Disease), в исследованиях EUROASPIRE-VI 

изучается распространенность факторов риска. Распространенность ГХС (уровень 

ОХС ≥ 5 ммоль/л) в странах Европы высокая и составляет около 69% [141]. 

В США ГХС, зарегистрированная при уровне ОХС 5,18 ммоль/л и выше, 

установлена у 46 % женщин и 55 % мужчин [163]. 

В рекомендациях по профилактике ССЗ (2007) целевым уровнем ОХС 

считается 4,5 ммоль/л, для больных с высоким риском ССС 4,0 ммоль/л [23]. 

По данным исследования NHANES III, у 13 млн. американцев определяется 

повышенный уровень атерогенных фракций ЛПНП, требующий медикаментозной 

коррекции, у 6,9 млн. имеется несколько факторов риска ИБС, у 4,4 млн. – 

клинически манифестирующая ИБС, у 1,6 млн. – изолированное повышение 

уровня ЛПНП; при этом у 54% (88% мужчин и 75% женщин) необходимо его 

снижение менее чем на 30% для достижения целевого уровня в соответствии с 

рекомендациями NCEP, у остальных 46% – более чем на 30% [160]. 

Результаты большинства клинических и эпидемиологических исследований 

показывают тесную связь между развитием атеросклероза и нарушениями 

липидного обмена. Высокий уровень ОХС относится к модифицируемым 
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факторам риска развития ССС [121]. Исследование INTERHEART показало, что 

45 % сердечно-сосудистых событий у населения Западной Европы связаны с 

дислипидемией [139]. Многоцентровые исследования Seven Countries Study и 

MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention Trial) подтвердили рост смертности от 

ИБС в прямой зависимости от уровня ОХС на больших популяциях. Риск 

развития ИБС повышается при уровне ОХС выше 4,6 ммоль/л, поэтому 

осуществляются скрининговые исследования по определению уровней ОХС у 

женщин в возрасте 45–65 лет и у мужчин в 35–65 лет [120]. 

В последнее время наблюдается тенденция увеличения процента больных, 

принимающих липидоснижающую терапию в виде статинов (в EUROASPIRE I – 

18%, в EUROASPIRE II – 57% и в EUROASPIRE III – 87%).  

Официальная статистика относит Россию к странам с высоким профилем 

ССС. В РФ повышенный уровень ОХС установлен у 57 % мужчин и у 55,0 % 

женщин [70]. Более высокие данные по распространенности ГХС получены в 

эпидемиологическом исследовании, проведенном в ФГБУ «ГНИЦ 

Профилактической медицины» МЗ РФ в разных регионах России, В нем 

повышенный уровень ОХС обнаружен у 65,2% мужчин и 62,1% женщин старше 

30 лет. Частота ГХС увеличивается с возрастом: в молодом возрасте она 

составляет более 35 % у мужчин и более 45 % у женщин, в группе 50–59 лет 

повышается до 65,7% и 78,4%, соответственно. Преобладание повышенных 

концентраций ОХС среди женщин по сравнению с мужчинами отмечается во всех 

возрастных группах [29].  

В июле 2014 года завершен первый этап Всероссийской кардиологической 

программы «Анализ Распространенности Гиперхолестеринемии в условиях 

амбулаторной практики» («АРГО») по анализу больных с высоким риском ССЗ. 

Проект «АРГО» реализовывался в 7 Федеральных округах, в 59 крупнейших 

городах России, в нем приняли участие более 700 врачей и более 38 тысяч 

пациентов. В рамках программы оценивался уровень ОХС экспресс методом у 

больных высокого и очень высокого ССР. В ходе проведенного скрининга ГХС 

выявлена у 81,3% женщин и 78,8% мужчин. Целевой уровень ОХС 
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зарегистрирован менее чем у 8% больных, включенных в программу. Менее 50 % 

пациентов принимали статины. 

В Новгородской области повышенный уровень ОХС выявлен у 39,9% 

населения региона. Гендерно-возрастная характеристика выявляемости ГХС у 

населения области установила, что наиболее высокий уровень 

распространенности у мужчин в возрасте 40-49 лет, у женщин выявляемость 

растет с возрастом и максимальна в группе 60 лет и старше [33]. 

 

1.4 Современные подходы к оценке лечения гиперхолестеринемии и обзор 

проведенных по данной проблеме исследований 

 

Для коррекции гиперхолестеринемии используется следующие классы 

препаратов: статины, фибраты, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, 

никотиновая кислота, ингибиторы кишечной абсорбции холестерина. 

Наиболее эффективными гиполипемическими препаратами для лечения 

заболеваний, ассоциированных с атеросклерозом, являются статины, поскольку 

помимо гиполипиемического действия, они обладают целым рядом плейотропных 

эффектов (антитромботический, противовосполительный, стабилизируют 

атеросклеротическую бляшку, улучшают функцию эндотелия) [72, 94, 104, 105].  

Результаты многоцентровых широкомасштабных плацебо-контролируемых 

клинических исследований, таких как CARE (Cholesterolol And Reccurent Events) 

и 4S (Scandinavian Simvastatin Survival Study, 1994), показывают, что 

липидснижающие препараты замедляют прогрессирование атеросклероза, 

снижают летальность от ССЗ, сокращают частоту возникновения сердечно-

сосудистых событий и риск развития ССО во всех возрастных группах [161]. 

Ингибиторы 3-гидрокси-3-метил-глутарил-коэнзим-А-редуктазы (статины) 

эффективны в стабилизации атеросклеротического процесса способствуют 

снижению воспалительных реакций и нормализации функции эндотелия. 

Считается доказанным положительное воздействие гиполипидемической терапии 

как при первичной, так и при вторичной профилактике этих заболеваний [54, 61, 
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72]. В необходимости гиполипидемической терапии в настоящее время сомнений 

не возникает, но остается нерешенной социально-экономическая составляющая 

терапии, поскольку большинство современных холестеринснижающих 

препаратов дорогостоящие. Гиполипидемическая терапия должна проводиться 

длительно, что в существенной мере определяет затраты бюджета 

здравоохранения и является тяжелым грузом для личных сбережений населения, 

поэтому актуальной является оптимизация выбора препарата в условиях 

ограниченных материальных ресурсов [108, 112, 132]. С клинико-экономической 

позиции медицинскую терапию позволяет оценить различные методы 

фармакоэкономики [112, 132]. 

Наиболее предпочтительны для установления эффективности 

гиполипидемической терапии концевые точки, представленные такими 

интегрированными показателями, как QALY или YLS (сохраненные годы жизни). 

Применение «истинных» конечных точек ограничено, поэтому широко 

используются и суррогатные критерии эффективности – такие, как изменение 

уровня ОХС или его фракций [80, 81, 101]. 

Для корректного анализа эффективности действия статинов изучается их 

влияние как при первичной, так и при вторичной профилактике ССО [54, 61, 72]. 

Сравнительный клинико-экономической анализ эффективности разных 

гиполипидемических средств и статинов при первичной профилактике ИБС 

установил существенные различия в показателе затраты/эффективность, 

критерием эффективности являлся показатель YLS. Статины по выгодно 

отличались от других гиполипидемических средств по соотношению 

затраты/эффективность [80, 81]. 

Как показал анализ фармакоэкономической эффективности статинов при 

выборе препарата должны быть учтены исходный уровень ГХС и 

индивидуальный абсолютный риск осложнений [65]. 

При изучении фармакоэкономической эффективности статинов установлена 

неоднородность данных. Результаты некоторые исследований доказывают 

экономическую целесообразность применения ловастатина в дозе 20 мг один раз в 
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день у больных с высоким кардиоваскулярным риском и повышенным уровнем 

ОХС. Ловастатин обеспечавал достоверное снижение на 37-40% риска инфаркта 

миокарда [2, 81]. 

По данным WOSCOPS Economic Analysis Group, применение правастатина 

в дозе 20 мг/сут приводило к большей экономической эффективности в группах 

пациентов с высоким риском осложнений, при сравнении с флувастатином (40 мг 

в день), симвастатином (20 мг в день) и атровастатином (40 мг в день) [80, 81]. 

При использовании аторвастатина в исследованиях CURVES, ACCESS, 

ASSEST, CHALLENGE, NASDAC показан дозозависимый эффект снижения 

уровня ОХС, изучена его эффективность и безопасность, проведено сравнение с 

другими статинами [107, 138, 147]. 

В качестве первичной профилактики ССС гиполипидемическая терапия 

является дорогой, поэтому в условиях финансового ограничения она не всегда 

оправдана. Более целесообразным считается назначение статинов для вторичной 

профилактики ССС. Соотнесение фармакоэкономических критериев при 

применении статинов для вторичной профилактики показало, что использование в 

этих целях ловастатина является наименее экономически выгодным. По 

результатам исследований 4S, LIPID, CARE и Framingham model показатель 

затраты/эффективность при назначении ловастатина в дозе 20 мг в день не 

превышало 31 000 $/YLS и было предпочтительным для мужчин (13967$/YLS), 

чем для женщин (26015$/YLS) при уровне ОХС более 6,46 ммоль/л. При 

увеличении дозы до 40 мг в день соотношение определялось в пределах 

44 800$/YLS–75 700$/YLS. Такая терапия была более предпочтительна у мужчин, 

чем у женщин, лишь в возрасте 55–84 лет и при уровне ОХС более 6,5 ммоль/л.  

Применение симвастатина для вторичной профилактики у большинства 

пациентов с уровнем ОХС более 6,46 ммоль/л более эффективна с точки зрения 

фармакоэкономики, так как при дозе 20 мг показатель затраты/эффективность 

составляет не более 20 000$/YLS в соответствии с данными исследований 4S, 

PLAC–I, PLAC–II и Framingham model. Затраты на лечение 1 пациента 

симвастатином составляют 528 $ в год, или 0,28 $ – в день по результатам 
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исследования 4S, проведенного в США, поэтому применение симвастатина 

является выгодным для системы здравоохранения этой страны. 

Продолжительная вторичная профилактика правастатином также допустима 

с позиций фармакоэкономики. По результатам исследований PLAC-I, PLAC-II и 

Framingham model, при его применении в течение 10 лет соотношение 

затраты/эффективность находится в пределах 5 500$/YLS–9 600$/YLS.  

Исследование LIPID установило, что при применении правастатина затраты 

на 1 больного составляют 2,32 $/сут, что значительно выше, чем при 

использовании симвастатина ($0,28). Проведенный по материалам нескольких 

рандомизированных исследований (4S, LIPID, CARE, WOSCOPS, AF/TexCAPS) 

сравнительный анализ стоимости 1 года продленной жизни и 1 года жизни без 

серьезных ССО выявил, что изучаемые показатели при назначении симвастина 

оказались более фармакоэкономически предпочтительными, чем других статинов. 

Несмотря на высокую степень эффективности гиполипидемической терапии 

в отношении снижения кардиоваскулярного риска, ее стоимость высока. Расходы 

на гиполипидемическую терапию для предотвращения одного случая 

нефатального инсульта составляют более 7 017$, инфаркта миокарда – более 

8 629$. Через 5 лет такого лечения затраты увеличиваются многократно, 

поскольку с возрастом стоимость 1 года продленной жизни повышается в из-за 

более высокой частоты смерти, не связанной с ССЗ. Прогрессивное увеличение 

стоимости гиполипидемической терапии зависит и оттого, что с возрастом ее 

эффективность уменьшается (Leaf D., 1994). Длительность и высокая затратность 

лечения являются важными факторами, препятствующими широкому внедрению 

в медицинскую практику этого вида терапии. Но совместно с другими 

медикаментозными вмешательствами, направленными на предотвращение ССС, 

гиполипидемическая терапия является перспективной, а показатель 

затраты/эффективность выгодно отличает ее от других вмешательств при ИБС, в 

том числе при вторичной профилактике заболевания. 

Несмотря на несомненные преимущества терапии статинами, проблема 

выбора конкретного лекарственного препарата не решена. Это связано с высокой 
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ценой оригинальных препаратов, наличием значительного количества их 

дженериков, которые отличаются от оригиналов стоимостью и эффективностью 

[6, 72, 104]. 

 

1.5 Современные подходы к оценке сердечно-сосудистого риска 

 

Своевременная диагностика и эффективная терапия, направленная 

снижение риска, связанного с возникновением тяжелых, угрожающих здоровью, 

трудоспособности и жизни пациента заболеваний ССС является первостепенной 

целью лечения. Изучаемый в ходе проспективных продолжительных (10–15 лет) 

исследований ГНИЦ Профилактической медицины кардиоваскулярный риск 

практически полностью совпадает с прогнозируемым на момент начала 

исследования. Это указывает на целесообразность использования шкал риска в 

реальной врачебной практике и их учета при определении тактики терапии [60].  

При планировании стратегии лечения должна быть проведена комплексная 

оценка суммарного риска ССС пациента, то есть должны быть учтены все 

имеющиеся у него факторы риска, сопутствующие заболевания. 

Продолжительное время основное внимание уделялось только определению 

уровня АД. 

ССЗ являются многофакторными, в реальной практике больные с одним ФР 

встречаются крайне редко, поэтому важно определять суммарный риск [106]. ФР 

усиливают негативное влияние друг друга, и суммарный кардиоваскулярный риск 

в этом случае превышает сумму индивидуальных компонентов [142, 148].  

В рекомендациях Всероссийского научного общества кардиологов 

«Диагностика и лечение артериальной гипертензии» (2010 г.) и Европейского 

общества кардиологов (2003 г.) предложена система стратификации риска, 

учитывающая ФР, поражение органов мишеней, сахарный диабет, 

метаболический синдром и ассоциированные клинические состояния. Эта система 

основана на результатах Фремингемского исследования (Framingham Heart Study, 

1949–1984 гг.). Фремингемская шкала риска позволяет давать прогноз 
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смертельных и несмертельных случаев ИБС в ближайшие 10 лет. В соответствии 

со шкалой выделяют пять степеней риска: незначимый дополнительный риск – 

исследуемые, с высоким нормальным АД, без ФР, без поражений органов 

мишеней, без метаболического синдрома и сахарного диабета; низкий 

дополнительный риск – исследуемые, с высоким нормальным АД и 1-2 ФР, или 

АГ 1 степени без ФР, без поражений органов мишеней, без метаболического 

синдрома и сахарного диабета; средний дополнительный риск – обследуемые с 

АГ 1 и 2 степени, 1 - 2 ФР; высокий дополнительный риск – исследуемые с АГ до 

2 степени, с 3 и более ФР или с АГ 3 степени,  без ФР; очень высокий 

дополнительный риск – пациенты с любой степенью АГ, имеющие ФР, 

поражения органов мишеней, метаболический синдром и сахарный диабет [60, 

145]. 

Для определения общего сердечно-сосудистого риска можно применять 

шкалу SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation - систематическая оценка 

коронарного риска). Система SCORE разработана Европейским обществом 

кардиологов. Она основана на данных проспективных исследований, 

проведенных в течение 27 лет в 12 странах, в том числе в России (исследование 

проводилось ГНИЦ Профилактической медицины), в нем участвовало более 205 

тысяч пациентов. Таблицы SCORE прогнозируют риск смерти пациента от 

заболеваний, связанных с атеросклерозом, в течение ближайших 10 лет. 

Кардиоваскулярный риск определяют с учетом немодифицируемых (пол, возраст) 

и модифицируемых (курение, систолическое АД, уровень ОХС или отношение 

холестерин/холестерин ЛПВП) ФР. Низким является риск менее 5%, высоким – 5-

10%, очень высоким - более 10% (приложение 1).  

Существуют два варианта шкал: для стран с низким уровнем риска ССЗ 

(Португалия, Бельгия, Франция, Испания, Греция, Италия, Люксембург, 

Швейцария) и для стран с высоким уровнем риска (другие страны Европы, в том 

числе Россия) [26, 41].  

В Российской Федерации для применения в практической медицине 

оптимально использование европейской системы SCORE, поскольку 
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установление учитываемых ФР не требует значительных финансовых расходов, 

эта шкала создана с использованием результатов отечественных исследований, 

следовательно, учитываются социальные особенности страны. 
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Глава II 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ГРУПП ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И 

ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ 

 

Нами был проведен анализ ассортимента четырех основных классов 

антигипертензивных препаратов и статинов.  

Источниками информации служили данные контент-анализа 

Государственного реестра лекарственных средств, товарные накладные аптечных 

и медицинских организаций области. Исследование проводилось в период 01 – 

05.2014 г. 

 

2.1 Структура ассортимента антигипертензивных лекарственных 

препаратов 

 

Внедрение в практику врача антигипертензивных ЛП в последние 

десятилетия значительно помогло улучшить контроль уровня АД и уменьшить 

риск ее осложнений во всем мире. Для лечения АГ применяются препараты 

следующих групп: 

I. Препараты, уменьшающие стимулирующее влияние адренергической 

иннервации на сердечно–сосудистую систему: 

1. Агонисты имидазолиновых I1–рецепторов 

2. Центральные α2–адреномиметики 

3. Блокаторы рецепторов: 

 α–адреноблокаторы 

 β–адреноблокаторы 

 α, β–адреноблокаторы 

II. Вазодилататоры: 

1. Блокаторы кальциевых каналов 

2. Активаторы калиевых каналов 
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3. Артериолярные вазодилататоры 

4. Артериолярные и венозные вазодилататоры 

III. Диуретики (мочегонные средства) 

IV. Препараты, влияющие на функции ангиотензина II: 

1. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

2. Блокаторы АТ1–рецепторов ангиотензина II 

3. Ингибиторы вазопептидазы. 

В Российских рекомендациях по диагностике и лечению артериальной 

гипертензии (IV пересмотр, 2010 г.) указывается, что ни один из основных 

классов антигипертензивных препаратов не имеет существенного преимущества 

как в плане снижения АД, так и эффективности снижения риска ССО и смерти от 

них. При назначении антигипертензивных ЛП необходимо учитывать 

особенности каждой конкретной клинической ситуации. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. 

№ 2782-р утвержден перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (ЖНВЛП) для медицинского применения на 2015 год. 

В Перечень с 1 марта 2015 г. включен бозентан (неселективный антагонист 

эндотелиновых рецепторов типа ЕТА и ЕТВ), остальные позиции гипотензивных 

ЛП остались без изменений. 

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 (ББ); антагонисты кальция 

(АК), диуретики.  

Данные группы представлены 52 международными непатентованными 

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

 препараты, влияющие на ренин-ангиотензивную систему (РАС) (23 МНН и 

153 ТН); 

 β-адреноблокаторы (12 МНН 140 ТН); 

 антагонисты кальция (8 МНН и 84 ТН); 

 диуретики (9 МНН и 35 ТН) (Рисунок 1). 
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Наиболее насыщен сегмент ББ, в этой группе на 1 МНН приходится 11,67 

ТН. Так же большое количество ТН на 1 МНН у ингибиторов АПФ (8,17). 
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Рисунок 1 – Количество зарегистрированных международных непатентованных и торговых 

наименований антигипертензивных лекарственных препаратов 

 

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: 

таблетками; таблетками, покрытыми облочкой; таблетками пролонгированного 

действия и другие. 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 

АПФ+диуретик. 
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2.1.1 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему 

 

Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (С09) широко 

применяются для антигипертензивной терапии. Кроме лечения АГ, они успешно 

используются при сердечной недостаточности и ИБС. В анатомо-терапевтическо-

химической классификации (АТХ) данные ЛП представлены в пяти группах: 

1. Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) (C09A); 

2. Ингибиторы АПФ в комбинации с другими препаратами (C09B); 

3. Антагонисты рецепторов ангиотензина II (C09C); 

4. Антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими 

препаратами (C09D); 

5. Прочие препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин (C09X). 

 

2.1.1.1 Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента и их комбинации 

с другими препаратами 

 

В Государственном реестре лекарственных средств группа ингибиторов 

АПФ представлена 12 МНН, четыре из которых входят в Перечень ЖНВЛП 

(Таблица 1). На одно МНН в среднем приходится по 8,17 зарегистрированных 

торговых наименования без учета дозировки и фасовки. Наибольшее число 

торговых наименований имеют ЛП, входящие в Перечень ЖНВЛП: лизиноприл 

(22 ТН), эналаприл (19 ТН), периндоприл (16 ТН) и каптоприл (15 ТН). 

Ингибиторы АПФ в 98,1 % случаев представлены таблетированными 

лекарственными формами: таблетки (94,4%), таблетки, покрытые оболочкой 

(2,3%), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1,4 %). Перинева® Ку-таб® 

(МНН Периндоприл) зарегистрированы в форме таблеток, диспергируемых в 

полости рта. Доля лекарственной формы капсулы составляет менее 2%. 
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Таблица 1 – Антигипертензивные лекарственные препараты группы ингибиторов ангиотензин-

превращающего фермента 

 

МНН Зарегистрированные торговые 

наименования* 

Лекарственная 

форма 

Дозировка, 

мг 

ЖНВЛП 

C09AA01 

Каптоприл 

Каптоприл-Сар, Каптоприл-Акри, Каптоприл 

Гексал, Каптоприл Сандоз®, Каптоприл-ФПО®, 

Ангиоприл® 25, Каптоприл, Каптоприл-Рос, 
Каптоприл-Ферейн, Каптоприл-СТИ, Веро-

Каптоприл, Капотен, Блокордил, Каптоприл-

УБФ, Каптоприл-АКОС 

Таблетки 

Таблетки, 

покрытые 

оболочкой 

6,25; 12,5; 

25; 50; 

100 

V 

C09AA02 

Эналаприл 

Эналаприл, Эналаприл-УБФ, Рениприл®, 

Энаренал, Эналаприл-Рос, Энвас, 

Берлиприл® 20, Берлиприл® 10, 

Берлиприл® 5, Эналаприл-Акри®, Энам, 

Энафарм, Ренитек®, Багоприл, Эналаприл-

ФПО, Эналаприл Гексал, Энап®, Эднит, 

Эналаприл-Аджио 

Таблетки 2,5; 5; 10; 

20 

V 

C09AA03 

Лизиноприл 

Лизакард, Лизиноприл Гриндекс, Лизигамма, 

Лизорил®, Лизиноприл, Лизиноприл 

Органика, Лизиноприл Штада, Диропресс, 

Лизонорм, Даприл, Рилейс-Сановель, 

Листрил®, Литэн®, Ирумед, Лизиноприл-

Тева, Зониксем, Лизиноприл – КРКА, 

Лизиноприл-OBL, Синоприл, Листрил®, 

Диротон, Лизинотон 

Таблетки 2,5; 5; 10; 

20 

V 

C09AA04 

Периндоприл 

 

Периндоприл, Периндоприл Пфайзер, 

Периндоприла эрбумин К, Периндоприл-

Рихтер, Периндоприл-СЗ, Пиристар, 

Пренесса, Престариум®, Престариум А, 

Гиперник, Перинева® Ку-таб®, Стопресс, 

Парнавел, Арентопрес, Коверекс®, 

Перинпресс 

Таблетки 

Таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

2; 2,5; 4; 

5; 8; 10 

N 

C09AA05 

Рамиприл 

 

Пирамил®, Амприлан, Рамикардия, 

Рамигамма, Дилапрел®, Вазолонг, 

Рамиприл-СЗ, Тритаце, Хартил, Корприл 

Таблетки 

Капсулы 

1,25; 2,5; 

5; 10 

N 

C09AA06 

Хинаприл 

Квинафар, Аккупро® Таблетки, 

покрытые 

оболочкой 

5; 10; 20; 

40 

N 

C09AA08 

Цилазаприл 

Инхибейс® Таблетки, 

покрытые пл. 

оболочкой 

1; 2,5; 5 N 

C09AA09 

Фозиноприл 

Фозикард, Фозинотек, Фозиноприл-OBL, 

Моноприл®, Фозиноприл-Тева, Фозинап® 

Таблетки 5; 10; 20 N 

C09AA10 

Трандолаприл 

Гоптен® Капсулы 0,5; 2 N 

C09AA11 

Спираприл 

Квадроприл®, Квадроприл Таблетки 6 N 

C09AA13 

Моэксиприл  

Моэкс 7.5, Моэкс 15 Таблетки, 

покрытые 

оболочкой 

7,5; 15 N 

C09AA15 

Зофеноприл 

Зокардис® 7,5, Зокардис® 30 Таблетки 7,5; 30 N 

* – по данным государственного реестра лекарственных средств по состоянию на март 2014 года 
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Ряд дозировок широко представлен у каптоприла и периндоприла, что 

позволяет врачу осуществлять более корректное медикаментозное лечение. 

Контент-анализ юридических лиц, на которых выдано регистрационное 

удостоверение, показал, что отечественные производители зарегистрировали свои 

препараты по 6 МНН: лизиноприл, эналаприл, периндоприл, каптоприл, рамиприл 

и фозиноприл. Доля российских препаратов в данных сегментах велика. В 

основном российские производители сконцентрировали свое внимание на 

препаратах I (каптоприл) и II (эналаприл, лизиноприл, рамиприл, периндоприл) 

поколений. К отечественным препаратам III поколения относятся только 

Фозиноприл-OBL и Фозинап. Для сравнения отметим, что производители 

Германии зарегистрировали препараты по 11 МНН из 12 возможных (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Страны на юридические лица которых выданы регистрационные удостоверения на 

препараты группы ингибиторов АПФ 

 

Зарегистрировано 35 фиксированных комбинаций ингибиторов АПФ и 

диуретиков: эналаприл+гидрохлортиазид (14 ТН), лизиноприл+ гидрохлортиазад 

(17 ТН), эналаприл+индапамид (3 ТН) и каптоприл+ гидрохлортиазид (1 ТН). В 

91,4 % комбинаций используется гидрохлортиазид. Сочетание ингибиторов АПФ 

и блокаторов кальциевых каналов представлено следующими ТН: Экватор 
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(Венгрия), Эквакард (Индия), Энанорм (Испания), Тарка (Германия), Триапин 

(Германия), Дальнева (Россия), Престанс (Франция).  

В стандарт медицинской помощи больным артериальной гипертензией 

включены МНН рамиприл, каптоприл, лизиноприл, периндоприл, эналаприл и 

комбинации периндоприла с индапамидом и амлодипином. 

 

2.1.1.2 Антагонисты рецепторов ангиотензина II и их комбинации с другими 

препаратами 

 

Антагонистов рецепторов ангиотензина II (C09C) в государственном 

реестре представляют 10 МНН. В среднем на одно МНН приходится 5,5 ТН. По 

МНН Тазозартан зарегистрированных ТН не выявлено. Из данной группы на 

российском фармацевтическом рынке наиболее полно представлены: лозартан (20 

ТН) и валсартан (11 ТН), эти же позиции имеют наиболее широкий ряд 

дозировок. В Перечень ЖНВЛП включен только лозартан (Таблица 2).  

Таблица 2– Антигипертензивные лекарственные препараты группы антагонистов рецепторов 

ангиотензина II 

 

МНН 
Зарегистрированные торговые 

наименования* 

Лекарственная 

форма 
Дозировка, мг ЖНВЛП 

C09CA01 

Лозартан 

Лозап®, Карзартан, Козаар, 

Лозарел, Лозарел, Презартан, 

Презартан®, Кардомин-

Сановель, Лозартан, Реникард, 

Блоктран®, Вазотенз, Лозартан-

Рихтер, Зисакар, Лозартан-Тева, 

Лориста, Лозартан Маклеодз, 

Лосакор, Лозартан Канон, Лотор 

Таблетки, 

покрытые 

оболочкой;  

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

12,5; 25; 50; 

100 

V 

C09CA02 

Эпросартан 

Навитен, Теветен® Таблетки, 

покрытые 

оболочкой;  

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

600 N 

C09CA03 

Валсартан 

Диован, Диован®, Валсафорс, 

Вальсакор, Вальсакор®, 

Валcартан Зентива, Тарег, 

Нортиван, Валз, Валсартан, 

Тантордио 

Таблетки, 

покрытые 

оболочкой;  

капсулы 

40, 

80,160,320 

N 
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МНН 
Зарегистрированные торговые 

наименования* 

Лекарственная 

форма 
Дозировка, мг ЖНВЛП 

C09CA04 

Ирбесартан 

Ирбесартан, Фирмаста, 

Апровель®, Апровель, Ибертан, 

Ирсар® 

Таблетки; 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой  

75, 150, 300 N 

C09CA05 

Тазозартан 

Зарегистрированных ТН нет   N 

C09CA06 

Кандесартан 

Атаканд®, Ангиаканд, 

Кандекор, Ордисс 

Таблетки 8. 16, 32 N 

C09CA07 

Телмисартан 

Микардис, Прайтор, 

Телмисартан-Рихтер 

Таблетки; 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

40, 80 N 

C09CA08 

Олмесартана 

медоксомил 

Кардосал® 10, Кардосал® 20, 

Кардосал® 40, Олиместра®, 

Олиместра 

Таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

10, 20, 40 N 

C09CA09 

Азилсартана 

медоксомил  

Эдарби® Таблетки 20, 40, 80 N 

* – по данным государственного реестра лекарственных средств по состоянию на март 2014 года 

 

Анализ лекарственных форм по зарегистрированным ТН показал, что 

антагонисты рецепторов ангиотензина II в 98,2 % случаев представлены 

таблетированными лекарственными формами. В виде капсул зарегистрирован 

только Валсартан производства ООО «Атолл» (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Лекарственные формы зарегистрированных торговых наименований сартанов 

 

Отечественные производители зарегистрировали свои препараты по 4 МНН: 

лозартан (6 ТН), валсартан (2 ТН), ирбесартан (2 ТН), кандесартан (2 ТН). В 

сегменте сартанов невелика доля препаратов производителей США и Индии. ЛП 
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европейских стран-производителей (Германия, Венгрия, Словения) присутствуют 

во всех зарегистрированных МНН (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Страны на юридические лица которых выданы регистрационные удостоверения на 

препараты группы антагонистов рецепторов ангиотензина II 

 

Зарегистрировано 47 ТН фиксированных комбинаций сартанов, причем все 

наименования представлены только таблетированными лекарственными 

формами.  

Наиболее часто комбинируют сартаны с гидрохлортиазидом (38 ТН). 

Сочетание лозартан+гидрохлортиазид встречается в 20 ТН, кандесартан + 

гидрохлоротиазид – в 6 ТН, валсартан+гидрохлортиазид - в 4 ТН (Таблица 3). 

В качестве комбинированных препаратов сартанов и амлодипина 

зарегистрировано 6 ТН (амлодипин+валсартан – 3 ТН, амлодипин+лозартан - 2 

ТН, амлодипин+ телмисартан – 1 ТН).  

Европейские производители зарегистрировали 68 % всех торговых 

наименований, российские 21 %, на остальных приходится 11 % (Рисунок 5) 
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Рисунок 5 – Страны на юридические лица которых выданы регистрационные удостоверения на 

препараты фиксированных комбинаций антагонистов рецепторов ангиотензина II 

 

В стандарт медицинской помощи больным артериальной гипертензией 

включены следующие МНН: валсартан, кандесартан, телмисартан, лозартан, 

гидрохлоротиазид+лозартан, валсартан+ гидрохлоротиазид, гидрохлоротиазид + 

телмисартан, амлодипин + валсартан, амлодипин + валсартан + 

гидрохлоротиазид. 
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Таблица 3 – Фиксированные комбинации антигипертензивных лекарственных препаратов группы антагонистов рецепторов 

ангиотензина II 

 

АТХ-группа МНН Зарегистрированные торговые наименования Дозировка, мг Лекарственная форма 

C09DA 

Антагонисты 

рецепторов 

ангиотензина 

II в 

комбинации с 

диуретиками 

Гидрохлоротиазид+ 

Лозартан 

Гизаар®, Гизаар® форте, Лориста Н, Лориста® 

Н, Лориста® Н 100, Лориста Н 100, Лозартан-Н 

Рихтер, Лозап плюс, Лозап® Плюс, Кардомин 

плюс-Сановель, Презартан® Н, Лориста НД, 

Лориста® НД, Лозартан/Гидрохлоротиазид-Тева, 

Гизортан, Блоктран® ГТ, Лозарел® Плюс, 

Лозарел Плюс, Лакеа® Н, Вазотенз Н 

12,5+50; 12,5+100; 

25+100; 50+100 

Таблетки; таблетки, 

покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

Гидрохлоротиазид+ 

Эпросартан 

Теветен плюс, Теветен® плюс 12,5+600 Таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 

Гидрохлоротиазид+ 

Валсартан 

Ко-Диован®, Ко-Диован, Вальсакор НД160,  

Валз Н 

12,5+80; 12,5+160; 

12,5+320; 25+160; 

25+320 

 

Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

Гидрохлоротиазид + 

Ирбесартан 

Коапровель®, Коапровель, Ибертан Плюс,  12,5+150; 12,5+300; 

25+300 

Таблетки; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 

Кандесартан + 

Гидрохлоротиазид 

Атаканд® Плюс, Кандекор® Н 8,  

Кандекор® Н16, Кандекор® Н 32, Кандекор® НД 

32, Ордисс Н 

12,5+8; 12,5+16; 

12,5+32; 25+32 

Таблетки 

Гидрохлоротиазид+ 

Телмисартан 

МикардисПлюс, МикардисПлюс® 12,5+40; 12,5+80; 

25+80 

Таблетки 

Гидрохлоротиазид + 

Олмесартана 

медоксомил 

Кардосал® Плюс 12,5+20; 25+20 Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
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АТХ-группа МНН Зарегистрированные торговые наименования Дозировка, мг Лекарственная форма 

C09DB 

Ангиотензина 

II 

антагонисты, 

в комбинации 

с БМКК 

Амлодипин+ 

Валсартан 

Вамлосет, Эксфорж®, Эксфорж 5+80; 5+160; 5+320; 

10+160; 10+320 

Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

Амлодипин+ 

Телмисартан 

Твинста 5+40, 5+80, 10+40, 

10+80 

Таблетки 

Амлодипин+Лозартан Амозартан, Амзаар 5+50; 5+100 Таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 

C09DX 

Ангиотензина 

II 

антагонисты в 

комбинации с 

прочими 

препаратами 

Амлодипин+ 

Валсартан+ 

Гидрохлоротиазид 

Ко-Эксфорж®, Ко-Эксфорж 5+160+12,5; 

5+160+25; 

10+160+12,5; 

10+160+25; 

10+320+25 

Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

Алискирен+ 

Валсартан 

РасилезДио 150+160; 300+320 Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
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2.1.1.3 Прочие препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин 

 

К группе прочих препаратов, влияющих на систему ренин-ангиотензин, 

относят ингибиторов секреции ренина (C09XA). В государственном реестре 

ингибиторы ренина представлены двумя торговым наименованием – Расилез 

(МНН Алискирен) и Ко-Расилез® (МНН алискирен+гидрохлоротиазид), 

производитель Новартис Фарма (Швейцария). 

 

2.1.2 Бета-адреноблокаторы 

 

Для снижения АД в настоящее время используют кардиоселективные ББ, 

поэтому в данном случае рассмотрен только этот сегмент препаратов. В АТХ-

классификации кардиоселективные ББ представлены 12 МНН, из которых 6 МНН 

не имеют зарегистрированных ТН. На одно МНН в среднем приходится 11,67 ТН. 

Большое количество зарегистрированных ТН имеют ЛП, входящие в Перечень 

ЖНВЛП (метопролол – 20 ТН, атенолол – 13 ТН, бисопролол – 20 ТН) и 

небиволол (14 ТН). Следует отметить, что многие производители, в основном 

российские, регистрируют ББ под МНН: атенолол – 22 производителя; 

метопролол – 7 производителей, бисопролол – 5 производителей (Таблица 4). 

Таблица 4 – Антигипертензивные лекарственные препараты группы бета-адреноблокаторов 
 

МНН 
Зарегистрированные торговые 

наименования 
Лекарственная форма 

Дозировка, 

мг 
ЖНВЛП 

C07AB02 

Метопролол 

Метопролол (7 производителей), 

Метопролол-органика, 

Метокард®, Метокард, 

Корвитол® 50, Корвитол®100, 

Корвитол 100, Метопролол-

ратиофарм, Метокор Адифарм, 

Метозок®, Эгилок®, Эгилок® С, 

Метопролол-Акри, Вазокардин, 

Вазокардин ретард, Метопролол 

Зентива, Беталок, Беталок® Зок, 

Сердол, Метопролол-OBL 

Таблетки; таблетки 

пролонгированного 
действия; таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 
пл. оболочкой; 

таблетки с 

замедленным 

высвобождением 
покрытые оболочкой; 

раствор для в/в 

введения 

25, 50, 

100, 200; 

1 мг/мл 

 

V 

C07AB01 

Практолол 

Зарегистрированных ТН нет   N 
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МНН 
Зарегистрированные торговые 

наименования 
Лекарственная форма 

Дозировка, 

мг 
ЖНВЛП 

C07AB03 

Атенолол 

Атенолол (22 производителя), 

Атенолол-Аджио, Атенолол 

Никомед, Атенолол-УБФ, 

Атенолол-ФПО, Атенолол Штада, 

Атенолол-ратиофарм, Атенолол-

Тева, Веро-Атенолол, Атенолол 

Никомед, Атенолол Белупо, 

Бетакард®, Атенолол-Акри 

Таблетки; таблетки, 

покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной 

оболочкой 

25, 50. 

100 

V 

C07AB04 

Ацебутолол 

Зарегистрированных ТН нет   N 

C07AB05 

Бетаксолол 

Локрен®, Бетак Таблетки, покрытые 

пленочной 

оболочкой 

20 N 

C07AB06 

Бевантолол 

Зарегистрированных ТН нет   N 

C07AB07 

Бисопролол 

Бисопролол (5 производителей), 

Бидоп, Бисопролол-СЗ, Арител, 

Бисопролол-Тева, Бисогамма, 

Корбис, Конкор®, Конкор® Кор, 

Коронал, Бисопролол-OBL, 

Тирез, Бипрол, Бисопролол-

Лугал, Биол®, Бисокард, 

Арител® Кор, Нипертен, 

Бисопролол-лексвм, Корбис 

Таблетки; таблетки, 

покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной 

оболочкой 

2,5; 5; 10 V 

C07AB08 

Целипролол 

Зарегистрированных ТН нет   N 

C07AB09 

Эсмолол 

Бревиблок Раствор для 

инфузий 

 N 

C07AB10 

Эпанолол 

Зарегистрированных ТН нет   N 

C07AB12 

Небиволол 

Небиволол (2 производителя), 

Небилан® Ланнахер, Невотенз, 

Небиволол Сандоз®, Небикор 

Адифарм, Небиволол-

Чайкафарма, Небилонг, 

Небиватор, Небиватор®, ОД-Неб, 

Небиволол-Тева, Небилет®, 

Небилет, Бинелол®, Бинелол, 

Небиволол Штада® 

Таблетки 5 N 

C07AB13 

Талинолол 

Зарегистрированных ТН нет   N 

 

Из 6 МНН, по которым зарегистрированы ТН, отечественные 

производители имеет регистрационные удостоверения по 4 МНН, причем их доля 

значительна от 11,76 % (МНН небиволол) до 38,89 % (МНН бисопролол). 

Производители стран Европы имеют зарегистрированные ТН по всем МНН, 
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Индия по 3 наименованиям (Рисунок 6). В основном ББ выпускаются в форме 

таблеток, покрытых оболочкой. Ряд доз не велик, большинство производителей 

зарегистрировало не более 2 дозировок ЛП. 

 

Рисунок 6 – Страны на юридические лица которых выданы регистрационные удостоверения на 

препараты группы бета-адреноблокаторов 

 

Комбинированных ЛП в состав которых входит ББ, зарегистрировано 13 ТН 

Наиболее часто ББ сочетают с тиазидами (8 ТН) и с БМКК (3 ТН). 

Фиксированные комбинации ББ зарегистрированы в форме таблеток (таблетки, 

покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой). Отечественные 

производители выпускают 3 ТН, европейские – 6 ТН, индийские – 4 ТН 

(Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Фиксированные комбинации антигипертензивных лекарственных препаратов 

группы бета-адреноблокаторов 
 

АТХ-группа МНН Зарегистрированные ТН 

C07BB03 Атенолол в комбинации с 

тиазидами 

Атенолол+ 

Хлорталидон 

Тенорик®, Атенолол 

композитум Сандоз, 

Тенорокс, Тенонорм 

C07BB07 Бисопролол в 

комбинации с тиазидами 

Бисопролол+ 

Гидрохлоротиазид 

Лодоз, Арител Плюс, 

Арител® Плюс 

C07BB12 Небиволол в комбинации 

с тиазидами 

Гидрохлоротиазид+ 

Небиволол 

Небилонг Н 
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АТХ-группа МНН 
Зарегистрированные торговые 

наименования 

C07FB02 Метопролол в комбинации с 

другими антигипертензивными 

средствами 

Метопролол+ 

Фелодипин 

Логимакс, Логимакс® 

C07FB07 Бисопролол в комбинации с 

другими антигипертензивными 

средствами 

Амлодипин+ 

Бисопролол 

Алотендин, Конкор® АМ 

C07FB11 Небиволол в комбинации с 

другими антигипертензивными 

средствами 

Небиволол+ 

Амлодипин 

Небилонг АМ 

 

В стандарт медицинской помощи больным артериальной гипертензией 

включены 5 МНН: небиволол, бисопролол, карведилол, метопролол и бисопролол 

+ гидрохлоротиазид 

 

2.1.3 Антагонисты кальция 

 

На российском фармацевтическом рынке антагонисты кальция 

представлены 8 МНН, четыре из которых входят в перечень ЖНВЛП. В 

соответствии с АТХ-классификацией они распределены по следующим группам: 

1. Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием 

на сосуды (амлодипин, фелодипин, нифедипин, нимодипин, лацидипин, 

лерканидипин); 

2. Селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым влиянием на сердце 

(верапамил, дилтиазем). 

Не имеют зарегистрированных ТН неселективные блокаторы кальциевых 

каналов (Таблица 6). 

В России зарегистрировано 84 ТН, на одно МНН приходится в среднем 6,75 

ТН. Наибольшее число торговых наименований без учета производителя имеют 

амлодипин (40 ТН) и нифедипин (24 ТН). Многие отечественные производители 

регистрируют амлодипин (15 производителей), нифедипин (6 производителей) и 

верапамил (17 производителей) по МНН. 
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Таблица 6 – Антигипертензивные лекарственные препараты группы блокаторов кальциевых 

каналов 

 

МНН 
Зарегистрированные торговые 

наименования 
Лекарственная форма ЖНВЛП 

C08CA01 

Амлодипин 

Амлодипин (15 производителей), 

Амлодипин-Чайкафарма, Амлонг, 

Амлодипин Сандоз®, Амлодифарм, 

Амлодипин-ЗТ, Кармагип®, Калчек, 

Амлодигамма, Тенокс, Амлодипин-

Тева, Корвадил, Корвадил®, Амлотоп, 

Амлотоп®, Амлодипин-Биоком, 

Амлодил, Омелар кардио, Амлодипин 

Кардио, Амло, Амлокард-Сановель, 

Стамло М, Стамло® М, Амлонорм, 

Амлодипин-Аджио, Амлонг, 

Амлодипин Зентива, Нормодипин®, 

Нормодипин, Корди Кор, Норваск, 

Амлодипин-Прана, Амлодипин 

Алкалоид, Кардилопин®, Амлодак, 

Амлорус, Амловас®, Амловас, Веро-

Амлодипин, Аген 

Таблетки; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 

V 

C08CA02 

Фелодипин 

Плендил, Плендил®, Фелодип, 

Фелодипин-СЗ, Триапин®, Фелодипин 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

N 

C08CA05 

Нифедипин  

Нифедипин (6 производителей), 

Нифекард® ХЛ, Кальцигард® ретард, 

Осмо-Адалат, Осмо-Адалат®, Адалат, 

Адалат СЛ, Кордафлекс, 

Кордафлекс®, Кордафлекс РД, 

Кордафлекс® РД, Фенигидин, 

Никардия, Кордипин ретард, Кордипин 

ХЛ, Кордипин ® ХЛ, Кордипин, 

Коринфар, Коринфар®, Коринфар® 

УНО, Коринфар® ретард, Кордафен, 

Кордафен®, Занифед 

Таблетки; таблетки, 

покрытые оболочкой; 

таблетки с 

модифицированным 

высвобождением, 

покрытые пленочной 

оболочкой; таблетки 

рапид-ретард, покрытые 

оболочкой;  

таблетки с контр. 

высвобождением, 

покрытые оболочкой; 

драже; раствор для 

инфузий; капсулы 

V 

C08CA06 

Нимодипин  

Нимопин, Нимотоп, Нимотоп® Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

раствор для инфузий 

V 

C08CA09 

Лацидипин 

Сакур, Лаципил® Таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 

N 
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МНН 
Зарегистрированные торговые 

наименования 
Лекарственная форма ЖНВЛП 

C08CA13 

Лерканидипин 

Занидип®-Рекордати, Леркамен® 10, 

Леркамен 10, Леркамен® 20 

Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

N 

C08DA01 

Верапамил 

Верапамил (16 производителей), 

Изоптин, Изоптин®, Изоптин® СР 

240, Финоптин, Верогалид ЕР 240, 

Верапамил-Эском, Верапамил-

ратиофарм, Верапамил-Ферейн, 

Верапамил-OBL, Верапамил-ЛекТ 

Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

оболочкой; раствор для 

внутривенного введения 

V 

C08DB01 

Дилтиазем  

Дилтиазем, Дилтиазем ретард, Кардил, 

Дилтиазем Ланнахер, Диазем, 

Дилтиазем-Тева 

Таблетки; таблетки, 

покрытые оболочкой; 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

оболочкой; капсулы 

пролонгированного 

действия 

N 

 

Отечественными производителями зарегистрированы ТН по 5 МНН, 

причем доля отечественных производителей значительна по следующим МНН 

лацидипин (50%), верапамил (66,67%), амлодипин (38,89%). (Рисунок 7). Следует 

отметить, что не имеет отечественных аналогов нимодипин, препарат входящий в 

перечень ЖНВЛП и в стандарты лечения. 

 
Рисунок 7 – Страны на юридические лица которых выданы регистрационные удостоверения на 

препараты группы блокаторов кальция 
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В стандарт медицинской помощи больным артериальной гипертензией 

включены 7 МНН: лацидипин, фелодипин, амлодипин, лерканидипин, 

нифедипин, верапамил, дилтиазем. По МНН дилтиазем зарегистрированы только 

импортные ТН. 

Антагонисты кальция выпускаются в основном в таблетированных 

лекарственных формах пролонгированного действия. 

 

2.1.4 Диуретики 

На российском фармацевтическом рынке диуретики представлены 9 МНН, 

четыре из которых входят в перечень ЖНВЛП. В соответствии с АТХ-

классификацией они распределены по пяти группам:  

1. Тиазиды (гидрохлоротиазид); 

2. Нетиазидные диуретики, действующие на кортикальный сегмент петли Генле 

(хлорталидон, индапамид); 

3. «Петлевые» диуретики (фуросемид, торасемид, этакриновая кислота); 

4. Калийсберегающие диуретики (спиронолактон, эплеренон): 

5. Комбинации диуретиков с калийсберегающими препаратами 

(Гидрохлоротиазид+ Триамтерен) (Таблица 7) 

 

Таблица 7 – Антигипертензивные препараты группы диуретиков 

 

АТХ-группа МНН 

Зарегистрированные 

торговые 

наименования 

Лекарственная форма ЖНВЛП 

С03АА Тиазиды С03АА03 

Гидрохлоро-

тиазид 

Гидрохлортиазид (2 

производителя), 

Гидрохлоротиазид-

Верте, Гипотиазид, 

Гидрохлортиазид-

САР 

Таблетки, капсулы V 
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АТХ-группа МНН 

Зарегистрированные 

торговые 

наименования 

Лекарственная форма ЖНВЛП 

C03BA 

Сульфонамиды 

C03BA04 

Хлорталидон 

Оксодолин Таблетки N 

C03BA11 

Индапамид  

Индипам, Индапамид-

Тева, Арифон, Арифон 

ретард, Индапамид (7 

производителей), 

Индапамид ретард, 

Индап®, Индапамид 

Сандоз®, Лорвас®, 

Акрипамид ретард, 

Индапамид Штада, 

Индапамид МВ Штада 

Таблетки; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой; таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с 

модифицированным 

высвобождением 

покрытые оболочкой; 

капсулы 

V 

C03CA 

Сульфаниламидные 

диуретики 

C03CA01 

Фуросемид 

Фуросемид (18 

производителей), 

Фуросемид-Дарница, 

Лазикс® (2 

производителя), 

Лазикс 

Таблетки; раствор 

для инъекций; 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения 

V 

C03CA04 

Торасемид 

Диувер, Бритомар, 

Торасемид Канон, 

Тригрим 

Таблетки; таблетки 

пролонгированного 

действия 

N 

C03CC 

Производные 

арилоксиуксусной 

кислоты 

C03CC01 

Этакриновая 

кислота 

Урегит Таблетки N 

C03DA 

Альдостерона 

антагонисты 

C03DA01 

Спиронолактон 

Спиронолактон, 

Верошпилактон, 

Альдактон, 

Верошпирон, Веро-

Спиронолактон 

Таблетки; таблетки, 

покрытые оболочкой; 

капсулы 

V 

C03DA04 

Эплеренон 

Инспра® Таблетки, покрытые 

оболочкой 

N 

C03EA 

Диуретики, 

действующие на 

кортикальный 

сегмент петли 

Генле, в 

комбинации с 

калийсбере-

гающими 

препаратами 

Гидрохлоро-

тиазид+ 

Триамтерен 

Триамтел, Триампур 

композитум, Апо-

Триазид 

Таблетки N 
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В нашей стране зарегистрировано 35 ТН, на одно МНН приходится в 

среднем 3,89 ТН. Наибольшим числом ТН представлены индапамид (12 ТН) и 

спиронолактон (5 ТН) (Рисунок 8).  

 

 

Рисунок 8 – Доли зарегистрированных торговых наименований 

 

Многие производители регистрируют фуросемид (18 производителей) и 

индапамид (7 производителей) по МНН. Отечественными производителями 

зарегистрированы ТН по 7 МНН, причем доля отечественных производителей 

значительна: хлорталидон (100%), индапамид (88%), гидрохлоротиазид (75%), 

спиронолактон (60%), фуросемид (52%), торасемид (25%) (Рисунок 9).  

 
Рисунок 9 – Страны на юридические лица которых выданы регистрационные удостоверения на 

препараты группы диуретиков 
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Следует отметить, что хлорталидон выпускается по двум торговым 

наименованиям: оксодолин (ОАО Органика) и гигротон (Ciba-Geigy, Швейцария), 

регистрационное удостоверение имеет только оксодолин, таким образом, на 

российском фармацевтическом рынке нет импортных аналогов данного ЛП.  

В стандарт медицинской помощи больным артериальной гипертензией 

включены 6 МНН: фуросемид, торасемид, гидрохлоротиазид, индапамид, 

спиронолактон, эплеренон. Эплеренон имеет только одно зарегистрированное ТН 

Инспра® (Пфайзер, Франция). 

 

2.2 Структура ассортимента гиполипидемических лекарственных 

препаратов 

 

В настоящее время используются пять групп гиполипидемических ЛП: 

1. C10AA – ингибиторы синтеза холестерина (ингибиторы 3-гидроси-3-

метилглутарил коэнзим А-редуктазы, статины): симвастатин, ловастатин, 

аторвастатин, розувастатин и другие 

2. C10AB – производные фиброевой кислоты (фибраты): фенофибрат, 

ципрофибрат, безафибрат 

3. C10AC – средства, повышающие выведение из организма желчных кислот и 

холестерина (секвестранты желчных кислот): колестирамин 

4. C10AD – препараты никотиновой кислоты и её производных: никотиновая 

кислота 

5. C10AX – прочие гиполипидемические препараты: omega-3 triglycerides, 

пробукол, эзетимиб 

На сегодня наиболее распространённым классом ЛП, используемых для 

воздействия на липидный обмен являются статины. Назначение статинов 

рассматривается в качестве долговременной стратегии первичной и вторичной 

профилактики ССЗ. Об эффективности статинов в коррекции дислипидемических 

состояний убедительно свидетельствует большая доказательная база 

крупномасштабных исследований (4S, LIPID), кроме того наличие плейотропных 



 

 

59 

эффектов статинов имеет важное клиническое значение для пациентов в высоким 

кардиоваскулярным риском. Таким образом, необходимо более подробно 

рассмотреть ассортимент статинов, представленных на российском 

фармацевтическом рынке. 

 

2.2.1 Статины 

 

Информационный массив данных по ассортименту статинов сформирован в 

ходе контент-анализа Государственного реестра лекарственных средств. Он 

представлен 8 МНН и 84 ТН (Таблица 8).  

 

Таблица 8 – Гиполипидемические лекарственные препараты группы статинов (C10AA) 
 

МНН Зарегистрированные торговые наименования 
Лекарственная 

форма 
ЖНВЛП 

C10AA01 

Симвастатин 

Симвастатин (7производителей), Зокор® форте, 

Симвастатин Зентива, Симвакард®, Авестатин, 

Симвастатин-СЗ, Симвастатин-Чайкафарма, 

Симвастатин Пфайзер, Овенкор, Симвалимит®, 

Симгал, Синкард, Симвастатин Алкалоид, Симвастол, 

Атеростат, Симвастатин-Тева, Вазилип, Симвастатин-

Ферейн, СимваГексал, Симплакор, Акталипид, Симло, 

Симло®, Зорстат, Холвасим, Симвор, Зоватин 

Таблетки, 

покрытые 

оболочкой; 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

V 

C10AA02 

Ловастатин 

Ловастатин, Апекстатин, Холетар, Медостатин, 

Медостатин®, Кардиостатин®, Кардиостатин 

Таблетки N 

C10AA03 

Правастатин 

Правастатин Таблетки N 

C10AA04 

Флувастатин 

Лескол, Лескол®Форте Капсулы; 

таблетки 

покрытые 

оболочкой 

N 

C10AA05 

Аторвастатин 

Аторвастатин, Липофорд, Липона, Торвазин, 

Торвакард®, Аторвокс, Аторвастатин-Тева, 

Атомакс®, Атомакс, Аторвастатин-OBL, ТГ-тор, 

Аторис®, Аторис, Тулип®, Торвалип, Анвистат®, 

Аторвастатин-Лексвм®, Аторвастатин-Табук, Торвас, 

Липтонорм, Вазатор, Атор, Липримар, Липримар® 

Таблетки, 

покрытые 

оболочкой; 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

V 

C10AA06 

Церивастатин 

Зарегистрированных ТН нет  N 

C10AA07 

Розувастатин 

Розувастатин, Мертенил®, Крестор®, Роксера, 

Роксера®, Розукард, Розукард®, Розувастатин Канон, 

Розистарк, Тевастор, Тевастор®, Акорта, Розулип, 

Розулип®, Розарт 

Таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

N 

C10AA08 

Питавастатин 

Зарегистрированных ТН нет  N 
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В целом по группе на 1 МНН приходится 10,5 ТН. Наибольшим 

количеством торговых наименований отличаются симвастатин (33 ТН) 

аторвастатин (26 ТН) и розувастатин (15 ТН). Церивастатин и питавастатин 

зарегистрированных ТН в Государственном реестре не имеют. Церивастатин был 

отозван с рынка из-за высокой частоты рабдомиолиза. Статины представлены 

только в пероральной таблетированной лекарственной форме – таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия. Многие 

препараты зарегистрированы в 3-4 дозировках. В форме капсул зарегистрирован 

только лескол (МНН Флувастатин) в дозировке по 20 и 40 мг. К Перечню 

ЖНВЛП относятся два МНН: симвастатин и аторвастатин. 

В ходе сегментации по производственному признаку определено 

превалирование доли лекарств зарубежного производства – 69,05%. Больше всего 

ТН – производства Индии, Германии, Словении, Чехии. Следует отметить 

высокую долю ЛП отечественного производства – более 30% (Рисунок 10).  

0 5 10 15 20 25 30 35

Россия Европа Индия Другие

 

Рисунок 10 – Страны на юридические лица которых выданы регистрационные удостоверения 

на препараты группы статинов 

 

Зарегистрировано 4 ТН комбинированных ЛП в состав которых входят 

статины, все ТН представлены европейскими производителями (Германия, 
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Венгрия, Нидерланды). Фиксированные комбинации статинов зарегистрированы 

в таблетированной форме (таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой) 

(Таблица 9). 

 

Таблица 9 – Фиксированные комбинации статинов с другими фармакологически активными 

веществами 

 

АТХ-группа МНН 

Зарегистрированные торговые 

наименования, лекарственная 

форма 

C10BA 

ГМГ-КоА-редуктазы ингибиторы в 

комбинации с другими 

гиполипидемическими препаратами 

Симвастатин+эзетимиб Инеджи, таблетки 

C10BX 

ГМГ-КоА-редуктазы ингибиторы в 

других комбинациях 

Аторвастатин+ 

амлодипин 

Кадуэт, Кадуэт®, Дуплекор; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

Широкий ассортимент и большой ценовой диапазон статинов даёт врачу 

возможность назначения данных ЛП с учетом клинических особенностей и 

финансового положения пациента. 

В стандарт медицинской помощи больным артериальной гипертензией 

включены 2 МНН: аторвастатин и розувастатин. 

 

2.3 Доступность антигипертензивных и гипохолестеринемических 

лекарственных препаратов в Новгородской области 

 

По данным DSM Group на фармацевтическом рынке группа сердечно-

сосудистых препаратов занимает традиционно ведущие позиции по объемам 

продаж.  

Для определения доступности медикаментозной терапии для населения 

области был рассмотрен ассортимент гипотензивных и гипохолестеринемических 

ЛП, входящих в стандарт медицинской помощи больным артериальной 

гипертензией, в розничных фармацевтических организациях и учреждениях 

здравоохранения, обеспечивающих стационарную помощь кардиологическим 

больным. Рассматривался ассортимент следующих розничных фармацевтических 
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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 медицинских организаций: ГОБУЗ «Новгородская областная 

клиническая больница», клиника №1 ГОБУЗ «Центральная городская 

клиническая больница», клиника №2 ГОБУЗ «Центральная городская 

клиническая больница», ГОБУЗ «Валдайская ЦРБ».  

По наличию позиций препаратов в номенклатуре организаций определялась 

доступность ЛП для амбулаторных и стационарных больных. Контент-анализ 

товарных накладных показал, что из 36 МНН, включенных в стандарт лечения 

больных АГ, в ассортименте всех рассматриваемых аптечных и больничных 

организаций 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. 

Фиксированная комбинация Периндоприл + Индапамид (Нолипрел, Ко-Перинева) 

присутствует в арсенале всех рассмотренных больниц, препарат Лозартан-Н не 

обнаружен только в номенклатуре ГОБУЗ «Валдайская ЦРБ» (Таблица 10). 

 

Таблица 10 – Доступность антигипертензивных и гипохолестеринемических лекарственных 

препаратов, входящих в стандарт медицинской помощи больным артериальной гипертензией, в 

медицинских организациях и аптеках области 

 

МНН ТН, встречающиеся наиболее часто 

Наличие в ассортименте*, % 

розничных 

фармацевтических 

организаций 

больниц 

Фуросемид Лазекс, Фуросемид 100 100 

Торасемид Диувер, Бритомар 50 50 

Гидрохлоротиазид Гипотиазид 100 100 

Индапамид Индапамид, Арифон, Индап 100 100 

Спиронолактон Спиронолактон, Верошпирон 100 100 

Эплеренон Инспра® 50 25 

Небиволол Небилет 100 100 
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МНН ТН, встречающиеся наиболее часто 

Наличие в ассортименте*, % 

розничных 

фармацевтических 

организаций 

больниц 

Бисопролол Бисопролол, Конкор, Коронал 100 100 

Метопролол Метопролол, Эгилок, Беталок 100 100 

Бисопролол + 

Гидрохлоротиазид 

Лодоз 75 100 

Лацидипин Лаципил 50 50 

Фелодипин Фелодип 75 50 

Амлодипин Амлодипин, Амлотоп, Стамло М, 

Нормодипин 

100 100 

Лерканидипин Леркамен 25 50 

Нифедипин 
Нифедипин, Адалат, Кордафлекс, 

Коринфар 

100 100 

Верапамил Верапамил 100 100 

Дилтиазем Дилтиазем, Диазем 100 100 

Валсартан Валcартан Зентива, Валз 100 100 

Кандесартан Атаканд 50 25 

Телмисартан Микардис 50 25 

Лозартан Лозап, Лозартан 100 100 

Рамиприл Рамиприл 50 25 

Каптоприл Каптоприл, Капотен 100 100 

Лизиноприл Лизиноприл, Диротон 100 100 

Периндоприл Периндоприл 100 75 

Эналаприл 
Эналаприл, Энап, Ренитек, 

Берлиприл 

100 100 

Индапамид + 

Периндоприл 

Нолипрел, Ко-Перинева 75 100 

Амлодипин + 

Периндоприл 

Претранс 50 50 

Гидрохлоротиазид + 

Лозартан 

Лозартан-Н 25 75 

Валсартан + 

Гидрохлоротиазид 

Валз Н 25 25 

Гидрохлоротиазид + 

Телмисартан 

 0 0 

Амлодипин + 

Валсартан 

 0 0 

Амлодипин + Валсартан 

+ Гидрохлоротиазид 

 0 0 

Аторвастатин Аторвастатин, Торвакард, Тулип 100 75 

Розувастатин Розувастатин, Крестор 75 25 

Эналаприлат  0 0 

*определяется как отношение количества организаций, в номенклатуре которых присутствует 

позиция данного ЛП, к общему количеству рассматриваемых организаций 
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В среднем доступность антигипертензивных и холестеринснижающих ЛП, 

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 ББ и ИАПФ имеют более 

низкие значения, вероятно, это связано с большим количеством 

зарегистрированных ТН для препаратов данных групп. В целом 

антигипертензивные ЛП и статины более полно представлены в ассортименте 

розничных фармацевтических организаций (Таблица 11).  

Группа компаний РЛС поддерживает информационный портал, 

размещенный по адресу www.rlsnet.ru. Специалисты компаний под руководством 

профессора Г.Л. Вышковского разработали технологию мониторинга потока 

обращений к информации о лекарственных препаратах. Базовым показателем 

технологии является индекс Вышковского. Он определяется как отношение 

количества запросов к описанию определенного препарата к общему числу 

запросов ко всем ЛП в системе RLSNET® за определенный срок, выражается в 

промиллях.  

Средний индекс Вышковского наиболее высок в группе препаратов, 

относящихся к ББ, низкие значения –у ИАПФ и статинов.  

Эгилок и верошпирон характеризуются высокими значениями индекса 

Вышковского, при этом данные препараты были обнаружены не во всех 

организациях, включенных в исследование. 

 

http://www.rlsnet.ru/
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Таблица 11 –Характеристика номенклатуры антигипертензивных и гипохолестеринемических 

лекарственных препаратов, входящих в стандарт медицинской помощи больным артериальной 

гипертензией, в медицинских организациях и аптеках области 

 

Фармакологическая группа 

Коэффициент полноты*, % 
Средний  

индекс Вышковского 

по группе, %% 

розничных 

фармацевтических 

организаций 

больниц 

Диуретики 37,14 31,42 0,049915 

Бета-адреноблокаторы 14,28 8,57 0,05652 

Блокаторы кальциевых 

каналов 

19,04 14,28  

Антагонисты рецепторов 

ангиотензина II 

16,07 10,71 0,038111 

Ингибиторы АПФ 13,76 8,69 0,02784 

Статины 14,63 12,19 0,03955 

*определяется как отношение числа ассортиментных позиций, имеющихся в наличии в 

организации, к числу ассортиментных позиций, зарегистрированных в Государственном 

реестре 
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Глава III 

СТОИМОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ НА ФОНЕ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ. АНАЛИЗ 

РАЦИОНАЛЬНОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 

3.1 Методологическая основа, объекты и методы исследования 

 

Методологическую основу исследования составили современные 

концепции по проведению анализа терапии, направленного на совершенствование 

оказания фармацевтической помощи стационарным больным, работы 

отечественных и зарубежных авторов по изучению заболеваемости и 

медикаментозной терапии АГ и ГХС.  

Объектами исследования были статистические данные, 

характеризующие заболеваемость населения в регионе; данные медицинской и 

финансовой отчетности ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» 

и ГОБУЗ ЦГКБ Поликлиника № 3 Великого Новгорода; нормативная база, 

регламентирующая оказание фармацевтической помощи больным АГ. 

Источниками информации служили данные официальной отчетности по 

заболеваемости населения Новгородской области, полученные в Новгородском 

информационно-аналитическом центре и в ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения»; 

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 

Великого Новгорода; прайс-листы розничных фармацевтических организаций 

Великого Новгорода; нормативные документы, в том числе Перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов 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 
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N 708н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при 

первичной артериальной гипертензии (гипертонической болезни)». 

В процессе исследования были использованы общенаучные (сравнение, 

описание, ретроспективный и логические) методы, структурный и статистический 

анализы. Материалы исследования были обработаны статистически с 

использованием прикладных программ MS Excel 2007, STATISTICA 99, версия 

5,5А (лицензионный номер axr 107b218402fa). 

Анализ стационарной терапии проводился на базе отделения кардио-

ревматологии ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница». 

Проанализировано 4 130 историй болезней пациентов кардиологического 

профиля, проживающих в Новгородской области, за период 2007–2012 г.г. В 

исследование для определения стоимости и эффективности было включено 278 

пациентов. 

В исследование амбулаторной терапии было включено 178 пациентов 

ГОБУЗ ЦГКБ Поликлиники № 3 Великого Новгорода, которые соответствовали 

следующим критериям отбора: наличие диагноза АГ на фоне ГХС (уровень 

общего холестерина (ОХС)  5,2 ммоль/л); возраст до 68 лет; отсутствие тяжелой 

сопутствующей патологии, высокий уровень комплаенса.  

Для определения суммарного риска смертельного сердечно-сосудистого 

заболевания использован электронный калькулятор SCORE [http://allcalc.ru]. При 

оценке кардиоваскулярного риска учитывали следующие факторы: пол, возраст, 

уровень систолического АД, статус курения и уровень общего холестерина. 

Полученная цифра представляет собой вероятность наступления смертельного 

исхода от сердечно-сосудистого заболевания в течение ближайших 10 лет, 

выраженную в процентах. По каждому пациенту определен 10-летний риск 

сердечно-сосудистой смертности по шкале SCORE до и после лечения. 
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3.2. Стоимость и эффективность стационарной терапии артериальной 

гипертензии на фоне гиперхолестеринемии 

 

3.2.1. Характеристика объекта наблюдения при выборочном исследовании 

 

В исследование было включено 278 пациентов, что составляет 6,73 % от 

всего количества больных кардиологического профиля, получивших 

стационарное лечение в отделении кардио-ревматологии ГОБУЗ «Новгородская 

областная клиническая больница» за период 2007–2012 г.  

Критерии включения:  

 наличие диагноза АГ и ГХС (уровень ОХС  5,2 ммоль/л); 

 возраст до 68 лет; 

 назначение одной из выделенных схем медикаментозной терапии.  

Критерии не включения: 

 ожирение; 

 наличие тяжелой сопутствующей патологии (сахарного диабета, инфаркта 

миокарда и др.); 

 изменение схемы медикаментозного лечения в период пребывания в 

стационаре. 

Возрастно-половая характеристика больных приведена в таблице 12. Среди 

исследуемых преобладают пациенты в возрасте 50–59 и 60–68 лет (34,17% и 

54,68% соответственно), большинство из них женщины (75,9 %). 

 

Таблица 12 – Возрастно-половая характеристика пациентов, включенных в исследование 

 

Пол 
Возраст (лет) 

Всего 
20–29 30–39 40–49 50–59 60–68 

Оба пола 3 11 17 95 152 278 

Мужчины 1 3 6 29 28 67 

Женщины 2 8 11 66 124 211 
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Как факторы риска сердечно-сосудистой смертности в группе стационарных 

пациентов нами выделены следующие: повышенные уровни АД и ОХС, статус 

курильщика. 

Группа экспертов Европейского атеросклеротического общества на 

основании проспективных эпидемиологических исследований установила, что 

для лиц обоих полов старше 20 лет уровень ОХС в крови менее 5,2 ммоль/л (200 

мг/дл) следует считать нормальным или оптимальным, 5,2 – 6,5 ммоль/л (200-

250 мг/дл ) – умеренной ГХС, а выше 6,5 ммоль/л (250 мг/дл) – выраженной ГХС, 

причем средней и тяжелой формами ГХС предлагается считать концентрации в 

пределах 6,5-7,8 и более 7,8 ммоль/л соответственно. 

В рассмотренной когорте 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 

(Таблица 13). 

 

Таблица 13 – Поло-возрастная распространенность факторов риска сердечно-сосудистой 

смертности 

 

Фактор риска 
Пол Возраст 

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

ГХС         

Умеренная 10 54 2 3 4 24 31 64 

Выраженная 

- средней формы 

- тяжелой формы 

 

33 

24 

 

136 

21 

 

1 

0 

 

6 

2 

 

9 

4 

 

43 

28 

 

110 

11 

 

169 

45 

АГ         

I степени 0 0 0 0 0 0 0 0 

II степени 7 84 2 8 9 41 31 91 

III степени 60 127 1 3 8 54 121 187 

Статус курильщика         

Положительный 17 38 2 4 6 26 17 55 

Отрицательный 50 173 1 7 11 69 135 223 
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Количество больных с факторами риска сердечно-сосудистой смертности в 

популяции мужчин превышают таковые у женщин, так как мужчины чаще 

страдают выраженной ГХС, АГ III степени и каждый четвертый из них курит 

(Рисунок 12).  
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Рисунок 12 – Распространенность факторов риска сердечно-сосудистой смертности в 

группе по половому признаку 

 

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, 

пролеченных в стационаре в возрасте 20-29 лет 66,67 % (66,67%) (Рисунок 13). 

% 
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Рисунок 13 – Распространенность факторов риска сердечно-сосудистой смертности в 

группе по возрастному признаку 

 

3.2.2. Медикаментозная терапия, определение схем лечения 

 

В листах назначения присутствовало большое многообразие назначенных 

ЛП. В отделении кардио-ревматологии применяются антигипертензивные и 

гиполипидемические препараты, включенные в «Перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов и изделий медицинского 
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назначения, необходимых для оказания скорой, неотложной и стационарной 

медицинской помощи».  

Врачами для снижения АД используются антигипертензивные препараты из 

всех фармако-терапевтических групп, для снижения уровня ОХС – статины. 

Часто назначаемые в стационаре ЛП представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Антигипертензивные и гиполипидемические лекарственные препараты, 

назначаемые при оказании стационарной помощи больным АГ на фоне ГХС 

 

АТХ-группа МНН Торговое наименование  

Ингибитор АПФ Фозиноприл Фозикард, Моноприл 

 Эналаприл Эналаприл, Ренитек, Энап 

 Лизиноприл Диротон, Лизинотон 

Бета1-адреноблокатор Метопролол Эгилок, Беталок Зок 

 Бисопролол Конкор 

 Небиволол Небилет 

 Атенолол Атенолол (Фармстандарт) 

Диуретики Гидрохлортиазид Гипотиазид 

 Индапамид Индап, Арифон 

 Фуросемид Лазикс, Фуросемид (отеч. 

производство) 

Блокаторы кальциевых 

каналов 

Нифедипин Коринфар, Кордафлекс 

Верапамил Веропамил (отеч. производства) 

Амлодипин Нормодипин, Тенокс, Амлотоп, 

Амлодипин (отеч. производство) 

Антагонисты ангиотензина II Лозартан Лозап 

Комбинированные 

лекарственные препараты 

Лизиноприл + 

Гидрохлортиазид 

Ко-Диротон, Лизиноприл Н 

 Лозартан + 

Гидрохлоротиазид 

Лозартан Н 

Ингибиторы ГМГ-КоА-

редуктазы 

Симвастатин Симгал, Вазилип 

Аторвастатин Торвакард, Тулип 

Розувастатин Крестор, Розувастатин 

 

Нами выделены 6 схем медикаментозной терапии по торговым 

наименованиям, которые врачи используют наиболее часто. Выделить 

медикаментозые схемы с фиксированными дозами ЛП не представляется 

возможным из-за большого количества вариантов применяемых дозировок. 

Поэтому для каждой из выделенных схем были определены среднесуточные дозы, 

входящих в комбинацию ЛП (Таблица 15). 
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Таблица 15 – Схемы медикаментозного лечения, используемые при терапии артериальной 

гипертензии, сочетающейся гиперхолестеринемией, в стационарных условиях 
 

Схема лечения 
Количество 

пациентов 

Частота 

назначения, 

% 

Схема 1  

Фозикард 9,5 мг/сут + Гипотиазид 16 мг/сут + Симгал 14,3 мг/сут 

 

57 

 

20,50 

Схема 2  

Ренитек 11,5 мг/сут + Эгилок 26,3 мг/сут + Вазилип 11 мг/сут 

 

39 

 

14,03 

Схема 3  

Моноприл 12,4 мг/сут + Небилет 3,3 мг/сут + 

Коринфар 10,5 мг/сут + Симгал 13,75 мг/сут 
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25,90 

Схема 4  

Лозап 41,7 мг/сут + Конкор 5,5 мг/сут + Симгал 13,6 мг/сут 

 

42 

 

15,11 

Схема 5  

Моноприл 11,5 мг/сут + Эгилок 25,7 мг/сут + 

Гипотиазид 26,9мг/сут + Крестор 8,5 мг/сут 

 

 

33 

 

 

11,87 

Схема 6  

Фозикард 7,8 мг/сут + Эгилок 26,4 мг/сут + Аторис 10,9 мг/сут 

 

35 

 

12,59 
 

Изучена частота назначения статинов по МНН в выделенной группе 

пациентов. В 75,7 % случаев в качестве липидснижающего средства 

использовался Симвастатин. Крестор (Розувастатин) и Аторис (Аторвастатин) – 

назначались в 11,5 % и 12,8 % случаев соответственно (Рисунок 14). Симвастатин 

(Симгал, Вазилип) в основном использовался при умеренной ГХС и выраженной 

ГХС средней формы, Крестор назначался только при выраженной ГХС тяжелой 

формы. 
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Рисунок 14 Частота назначения статинов при стационарном лечении 

 

Интервьюирование врачей, работающих в стационаре, показало, что выбор 

медикаментозной терапии во многом зависит от уровня начального АД и ОХС. 

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

(Рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Характеристика числа койко-дней 
 

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 общего холестерина и систолического 

артериального давления Полученная цифра представляет собой вероятность 

наступления смертельного исхода от сердечно-сосудистого заболевания в течение 

ближайших 10 лет, выраженную в процентах.  

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

риском (10 % и более), причем при выраженном риске сердечно-сосудистой 

смертности врачи отдают предпочтение схемам 1 и 5. При умеренно высоком 

кардиваскулярном риске назначаются схемы 4 и 6 (Рисунок 16). 
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Зависимость между длительностью стационарного лечения и начальным 

уровнем кардиоваскулярного риска не установлена как в группе стационарных 

больных в целом (Рисунок 17), так и в рамках рассмариваемых медикаментозных 

схем (Рисунок 18).  

 Медиана 

 25%-75% 

 Размах без выбр. 

 Выбросы
1 2 3 4 5 6

N схемы

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Н
а
ч
а

л
ь
н
ы

й
 р

и
с
к,

 %

 

Рисунок 16 – Оценка начального кардиоваскулярного риска пациентов при стационарной 

терапии артериальной гипертензии на фоне гиперхолестеринемии 
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Рисунок 17 –Соотношение длительности стационарного лечения и начального 

кардиоваскулярного риска в целом в группе стационарных больных (n=278) 
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Рисунок 18 – Матрица соотношения длительности стационарного лечения и начального 

кардиоваскулярного риска по выделенным схемам 
 

3.2.3 Определение стоимости терапии 
 

Рассчитаны прямые медицинские затраты на выделенные схемы лечения. 

Анализ прямых немедицинских затрат не проводился из-за сложностей с оценкой 

и малой информативностью. Также за рамками выполняемого анализа остаются 

нематериальные и косвенные затраты, т.к. факторы такого рода оценивать 

особенно трудно. Прямые медицинские затраты складывались из: затрат на 

диагностику исследуемого заболевания (А), затрат на основную терапию (В), 

затрат на пребывание в стационаре (С) (Рисунок 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Прямые медицинские затраты 
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Прямые медицинские затраты рассчитывались по формуле: 

CBADMC  (1), 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 диагностики определена по расчету себестоимости на платные 

медицинские услуги НОКБ по состоянию на март 2012 года. 

При определении затрат на основную терапию в анализ были включены 

назначаемые препараты, обладающие антигипертензивным и 

холестеринснижающим действием. Стоимость медикаментов рассчитана по ценам 

поступления в аптеку НОКБ в марте 2012 года.  

Затраты на пребывание в стационаре определялись стоимостью одного 

койко-дня кардиологического отделения НОКБ (без учета расходов на 

медикаменты и перевязочные средства) и количество дней лечения: 

nС  10,594  (2), где 

594,10 – стоимость одного койко-дня, руб.; n – число койко-дней, проведённых в 

стационаре.  

Затраты на диагностику исследуемого заболевания (А) одинаковы для всех 

пациентов, включенных в исследование, а расходы на основную терапию (В) и на 

пребывание в стационаре (С) различны, поэтому они были рассчитаны 

индивидуально для каждого больного. 

С учетом прямых медицинских затрат по каждому пациенту, были 

рассчитаны расходы по выделенным ранее схемам лечения по формуле: 

     
m

CBACBACBA
DMC mm

N




...2211  (3), где 

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

число больных, включённых в данную схему лечения. Результаты расчетов 

приведены в таблице 16. 
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Таблица 16 – 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 

Среднее  9,16  14,87  75,97 

 

Прямые медицинские затраты на проведение стационарной гипотензивной и 

холестерин-снижающей терапии значительны и составляют более 9,5 тыс. рублей.  

Наибольший вклад в формирование затрат на терапию АГ, осложнённой 

ГХС, вносят расходы на пребывание в стационаре (более 70% от всей стоимости 

(Рисунок 20).  
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Рисунок 20 – Структура прямых медицинских затрат стационарной комбинированной терапии 

артериальной гипертензии на фоне гиперхолестеринемии 

 

3.2.4 Определение эффективности лечения 

 

При анализе медикаментозных схем нельзя полагаться только на денежные 

показатели, поэтому следующим этапом анализа стало определение 

эффективности терапии по каждой из выделенных схем лечения.  
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Терапевтический результат лечения оценен по разности 10-летнего риска 

сердечно-сосудистой смерти по шкале SCORE до и после стационарного лечения 

(Рисунок 21). 
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Рисунок 21 – 10-летний риск сердечно-сосудистой смерти по шкале SCORE до и 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 22). 
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Рисунок 22 – Эффективность стационарной терапии 

 

Следует отметить, что эффективность терапии во многом определяется 

начальной степенью кардиоваскулярного риска. В целом в группе стационарных 
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больных данную зависимость можно охарактеризовать линейной функцией ЭФ = 

0,69Н – 3,22 (Рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Зависимость эффективности терапии от начальной степени кардиоваскулярного 

риска в целом в группе стационарных больных (n=278) 
 

Между значениями эффективности терапии и уровнем начального риска от 

9,11 до 19,39 в рамках выделенных схем установлена корреляционная связь, 

описываемая линейной функцией ЭФ = 0,75H – 4 (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Зависимость эффективности терапии от начальной степени кардиоваскулярного 

риска при стационарном лечении в рамках выделенных медикаментозных схем 
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3.3 Стоимость и эффективность амбулаторно терапии артериальной 

гипертензии и гиперхолестеринемии 

 

3.3.1 Характеристика объекта наблюдения при выборочном исследовании 

 

Объектом наблюдения послужило население Великого Новгорода, 

проходившие амбулаторное лечение в ГОБУЗ ЦГКБ Поликлиника № 3 в 2010 – 

2012 гг. Изначально в исследование было включено 257 человек с диагнозом АГ 

на фоне ГХС в возрасте до 68 лет без сопутствующей тяжелой патологии. В 

рамках анализа эффективность терапии оценивалась только в случае высокого 

комплаенса в течение двух месяцев. При лечении с высоким значением 

комплаенса пациенты следуют строго указанному предписанию врача в 80 % 

случаев. 

Приверженность к гиполипидемической и гипотензивной терапии удалось 

сохранить только 178 пациентам, что составляет 69,26 % от начальной группы. 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 17). Результаты расчетов подтверждают 

данные других авторов. Во многих исследованиях отмечено, что 

гиполипидемическая терапия характеризуется средним и низким уровнем 

комплаенса [144, 145, 146], приверженность к антигипертензивной терапии 

находится на среднем уровне [147, 148]. 

 

Таблица 17 – Характеристика группы пациентов по уровню комплаенса 
 

Время от момента начала лечения 

Уровень комплаенса 

Гиполипемическая 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 

Количество пациентов:  

 с высшим образованием 

 со средним образованием 

 

94 

84 

 

25 

54 

 

109 

109 

 

10 

29 
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Гиперлидиемия обычно протекает бессимптомно; симптомы появляются 

лишь при развитии осложнений. В связи с этим нами отмечено, что пациенты 

изначально не уверены в необходимости медикаментозной терапии. Отсутствие 

симптоматики гиперлипидемии приводит к тому, что многие больные не считают 

необходимым платить за свое лечение. Таким образом, 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. Любую 

побочную реакцию пациенты воспринимают крайне негативно. Среди причин, 

снижающих приверженность к лечению лидируют забывчивость приема/покупки 

ЛП и появление по мнению пациентов побочных эффектов статинов. Кроме того, 

снижение сердечно-сосудистой смертности под влиянием приема статинов 

нивелируется увеличением смертности от других причин. 

Необходимо отметить более высокую приверженность к гипотензивной 

терапии. Почти 85 % пациентов выполняют предписания врача по приему 

антигипертензивных препаратов в первые два месяца терапии. Многие случаи 

отклонений от рекомендаций, данных врачом, пациенты объясняют 

забывчивостью, снижением памяти и внимания, рассеянностью. Так же среди 

ведущих причин, снижающих комплаенс, можно отметить высокую стоимость и 

наличие нежелательных реакций на назначенный препарат. 

Приверженность к гипотензивным препаратам убывает в следующей 

последовательности: ингибиторы АПФ, блокаторы медленных калициевых 

каналов, β-блокаторы. Такое распределение возможно объясняется частотой 

встречаемости нежелательных реакций, β-блокаторы имеют более высокую 

частоту встречаемости побочных реакций и соответственно более низкий 

комплаенс.  



 

 

83 

Установлена связь между образованием пациента и сохранением высокого 

уровня комплаеса гипотензивной и гиполипидемической терапии (коэффициент 

ассоциации Д. Юла – 0,42 для гиполипидемической и 0,49 для гипотензивной 

терапии). 

Многие пациенты приобретают в аптечных организациях 

антигипертензивные ЛП и статины по рекомендации врача, но без рецепта [7]. 

Возрастно-половая характеристика группы больных с высоким 

комплаенсом приведена в таблице 18. Возрастной состав групп представлен в 5 

декадах. 

Таблица 18 – Возрастно-половая характеристика больных с высоким комплаенсом 

 

Пол 
Возраст (лет) 

Всего 
20–29 30–39 40–49 50–59 60–68 

Оба пола 5 14 36 69 54 178 

Мужчины 2 4 15 28 23 72 

Женщины 3 10 21 41 31 106 

 

У всех больных уровень ОХС был больше 5,2 ммоль/л, при этом в 44,38 % 

случаев установлена умеренная ГХС, выраженная ГХС средней формы – в 

36,51 % случаев. Уровень АД и наличие факторов риска обуславливают степень 

АГ. У 38,89 % пациентов диагностирована АГ I степени, II степени – у 47,19 %. 

Практически половина (49,43 %) пациентов имеют положительный статус 

курильщика (Таблица 19). 

 

Таблица 19 – 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 

ГХС         

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 

АГ         

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 
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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 (Рисунок 26).  
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Мужчины Женщины

 

Рисунок 26 – Распространенность факторов риска сердечно-сосудистой смертности в группе по 

половому признаку 

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. Необходимо отметить, что выраженная ГХС средней формы 

также характерна для больных 30–39 лет, тяжелой формы – для 40–49 лет. 

Степень АГ увеличивается с возрастом. Чаще курильщики встречаются в возрасте 

20–29, 40–49 и 50–59 лет (Рисунок 25). 

Следует отметить, что в целом выраженность факторов риска ССС у 

больных, которым показано только амбулаторное лечение ниже, чем у 

стационарных больных. 

 

 

% 
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Рисунок 25 – Распространенность факторов риска сердечно-сосудистой смертности в 

группе по возрастному признаку 
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3.3.2 Медикаментозная терапия, определение схем лечения 

 

Основная задача терапии гиперхолестеринемии и АГ – увеличение 

продолжительности жизни, снижение риска сердечно-сосудистой смерти, 

улучшение качества жизни пациентов (в длительной перспективе, в отношении 

осложнений данной патологии). Однако, препараты, применяемые при сердечно-

сосудистой патологии, являются дорогостоящими, поэтому приверженность 

лечению в России невысока, и здесь особенно важным моментом является 

определение наиболее клинически эффективной и менее материально затратной 

схемы лечения. 

Лекарственная терапия у данной группы больных проводится, как правило, 

в течение длительного времени, в рамках данного исследования использованы 

данные 2-месячной терапии, с момента первого обращения пациента к врачу. В 

течение 8 недель достигается выраженный результат по прямым клиническим 

эффектам (физическим показателям – снижение уровня АД и ОХС).  

При лечении многих заболеваний врачи амбулаторного звена, в отличие от 

врачей стационара, имеют возможность отдавать предпочтения определенным 

торговым наименованиям ЛС [31]. Торговые наименования ЛП, часто 

используемых при амбулаторной терапии АГ на фоне ГХС, приведены в 

таблице 20.  

 

Таблица 20 – Торговые наименования лекарственных препаратов, часто используемых при 

амбулаторном лечении 
 

Международное 

непатентованное наименование 
Торговое наименование, фирма-производитель 

Эналаприл Эналаприл, Hemofarm, Сербия 

Энап, KRKA, Словения 

Ренитек, Merck Sharp & Dohme, Нидерланды 

Аторвастатин Аторис, KRKA, Словения 

Торвакард, Zentiva, Чешская Республика 

Симвастатин Симгал, IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Чехия 

Вазилип, KRKA, Словения 

Амлодипин Амлотоп, МАКИЗ-ФАРМА, Россия 

Розувастатин Крестор, AstraZeneca, США 

Роксера, KRKA, Словения 

Метопролол Беталок Зок, AstraZeneca, Швеция 

Эгилок, EGIS, Венгрия 
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При проведении контент-анализа врачебных назначений и стандарта 

первичной медико-санитарной помощи при артериальной гипертензии, 

утвержденного Приказом Минздрава России от 09.11.2012 N 708н, выявлены 

несоответствия. Отмечено более частое применение эналаприла, редко 

назначаются спиронолактон, лозартан. 

Выделено семь схем, которые используют врачи для комбинированной 

терапии Аг на фоне ГХС. Схемам присвоен номер в порядке уменьшения частоты 

назначения (Таблица 21). 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 21 – Схемы комбинированной терапии АГ на фоне гиперхолестеринемии 
 

№ 

схемы 

Схема 

медикаментозног

о лечения 

 

Количество 

пациентов 

Частота 

назначения, 

% 

Начальный 

риск по 

шкале 

SCORE, % 

Начальный 

уровень 

АД,  

мм рт. ст. 

Начальный 

уровень 

общего 

холестерина  

1 

Эналаприл 5 мг 2 

раза в день 

Аторис 20 мг 1 на 

ночь 

49 27,53 7,369±0,292 16514 
7,10,6 

ммоль/л 

2 

Ренитек 10 мг 2 

раза в день 

Аторис 20 мг на 

ночь 

38 21,35 10,279±0,576 18316 
6,70,9 

ммоль/л 

3 

Ренитек 5 мг 2 

раза в день 

Симгал 20 мг на 

ночь 

25 14,04 8,401±0,620 17113 
6,90,8 

ммоль/л 

4 

Ренитек 5 мг 2 

раза в день 

Крестор 10 мг на 

ночь 

19 10,67 15,028±0,857 17818 
7,41,1 

ммоль/л 

5 

Амлотоп 2,5 мг 1 

раз в день 

Аторис 20 мг на 

ночь 

17 9,55 10,366±0,849 16321 
7,20,7 

ммоль/л 

6 

Амлотоп 5 мг 1 

раз в день 

Симгал 20 мг на 

ночь 

16 8,99 8,545±0,788 17817 
6,81,3 

ммоль/л 

7 

Беталок Зок 

12,5 мг 2 раза в 

день 

Аторис 20 мг на 

ночь 

14 7,86 7,783±0,533 17614 
7,30,6 

ммоль/л 
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3.3.3 Определение стоимости терапии 

 

Рассчитаны прямые медицинские и немедицинские затраты на 

восьминедельную терапию. Непрямые затраты оценивать достаточно трудно, 

поэтому они остались за рамками проведенного анализа. 

В прямые медицинские затраты вошли: стоимость ЛП на восьминедельную 

терапию; стоимость приема врача-терапевта (2 приема); стоимость анализа 

определения уровня общего холестерина в крови.  Расходы на проезд больного до 

поликлиники составили прямые немедицинские затраты. 

Средняя цена упаковки ЛП на рынке Великого Новгорода в розничной 

продаже определялась с учетом дозировки и фасовки. Цены брались по 

состоянию на 10.01.2012 по пяти крупным аптечным сетям, находящимся в 

городе. Расчет стоимости по каждой схеме терапии проводился с учетом средней 

стоимости упаковки на розничном фармацевтическом рынке Великого Новгорода 

и режима приема препаратов. Прямые затраты на терапию представлены в 

таблице 22. 
 

Таблица 22 – Прямые затраты на комбинированную терапию АГ и гиперхолестеринемии в 

течение 8 недель 
 

N 

схемы 

Схема медикаментозного 

лечения 

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 
Эналаприл 5 мг 2 раза в день 

Аторис 20 мг на ночь 
859,6 120 294 112 1385,6 

2 
Ренитек 10 мг 2 раза в день 

Аторис 20 мг на ночь 
934,6 120 294 112 1460,6 

3 
Ренитек 5 мг 2 раза в день 

Симгал 20 мг на ночь 
959,3 120 294 112 1485,3 

4 
Ренитек 5 мг 2 раза в день 

Крестор 10 мг на ночь 3257,5 120 294 112 3783,5 

5 
Амлотоп 2,5 мг 1 раз в день 

Аторис 20 мг на ночь 
1599,9 120 294 112 2125,9 

6 
Амлотоп 5 мг 1 раз в день 

Симгал 20 мг на ночь 
1633,0 120 294 112 2159,0 

7 

Беталок Зок 12,5 мг 2 раза в 

день 

Аторис 20 мг на ночь 

1127,3 120 294 112 1653,3 
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Все схемы являются достаточно дорогими. Степень финансовой 

доступности применения выделенных схем определена с помощью коэффициента 

адекватности платежеспособности (коэффициента доступности): 

%,100
..

..

wa

sа
W

P
С   (4), где  

Сa.s. – коэффициент адекватности платежеспособности; Р – затраты на терапию в 

течение 1 месяца, руб.; Wa.w. – средняя заработная плата за определенный период 

(месяц, квартал, год). 

Между коэффициентом адекватности платежеспособности и доступности 

по цене существует обратная зависимость. Чем больше значение коэффициента 

Ca.s, тем менее доступным для потребителя является лечение по данной схеме.  

Средняя заработная плата в Новгородской области за 2012 год по данным 

Комитета по мониторингу и анализу социально-экономического развития 

составила 21 209 руб.  

Наименьший коэффициент доступности имеет схема 1, при её 

использовании пациент в среднем тратит 3,26 % своих доходов, к этой же 

ценовой категории можно отнести схемы 2, 3, 7. Применение схем 5 и 6 

обходится в полтора раза дороже, схемы 4 – в три раза (Таблица 23)  

 

Таблица 23 – Показатели финансовой доступности применения медикаментозных схем 

 

N 
Схема медикаментозного 

лечения 

Затраты на терапию 

в течение 1 месяца, 

руб. 

Коэффициент 

адекватности 

платежеспособности, 

% 

..sаС /
1..sаС  

1 
Эналаприл 5 мг 2 раза в день 

Аторис 20 мг на ночь 
692,80 3,26 1 

2 
Ренитек 10 мг 2 раза в день 

Аторис 20 мг на ночь 
730,30 3,45 1,06 

3 
Ренитек 5 мг 2 раза в день 

Симгал 20 мг на ночь 
742,65 3,51 1,08 

4 
Ренитек 5 мг 2 раза в день 

Крестор 10 мг на ночь 1891,75 8,92 2,74 

5 
Амлотоп 2,5 мг 1 раз в день 

Аторис 20 мг на ночь 
10,62,95 5,01 1,54 

6 
Амлотоп 5 мг 1 раз в день 

Симгал 20 мг на ночь 
1079,5 5,09 1,56 
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N 
Схема медикаментозного 

лечения 

Затраты на терапию 

в течение 1 месяца, 

руб. 

Коэффициент 

адекватности 

платежеспособности, 

% 

..sаС /
1..sаС  

7 

Беталок Зок 12,5 мг 2 раза в 

день 

Аторис 20 мг на ночь 

826,65 3,90 1,19 

 

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

стоимость медикаментов (Рисунок 26). Такая структура затрат является 

характерной для амбулаторной терапии. 
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Рисунок 26 – Структура прямых затрат комбинированной терапии АГ и гиперхолестеринемии 

 

Соотнесение затрат на терапию и начального кардиоваскулярного риска 

пациентов показал, что стоимость лечения неадекватна тяжести состояния 

больных при назначении схем 2, 7 и 6 (Рисунок 27). Комбинация Ренитек+Аторис 

(схема 2) назначается при 10,279±0,576 % начальном риске, при этом её 

стоимость одна из самых низких. Комбинации Амлотоп+Симгал (схема 6) и 

Беталок Зок+Аторис (схема 7) применяются при умеренно высоком начальном 

риске, но затраты при их использовании достаточно высоки. 
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Рисунок 27 – Стоимость медикаментозной терапии в зависимости от начального 

кардиоваскулярного риска по шкале SCORE 

 

3.3.4. Определение эффективности лечения 

 

Во многих исследованиях в качестве критерия эффективности используют 

показатель качества жизни. В случае гиперхолестеринемии использование этого 

критерия не целесообразно, так как патологический процесс на данной стадии 

заболевания протекает латентно, без клинических проявлений, и выявляется 

только с помощью диагностических мероприятий, что, соответственно, 

практически не влияет на показатель качества жизни, поэтому в качестве 

критерия эффективности использовался показатель 10-летнего риска смертности 

от сердечно-сосудистой патологии. 

Эффективность терапии по выделенным схемам приведена на рисунке 28. 
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Рисунок 28 – Снижение 10-летнего риска смерти (в %) в результате применения изучаемых 

медикаментозных схем. Критерий Фридмана и конкордации Кендалла 
 

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) (Рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Зависимость эффективности терапии от начальной степени кардиоваскулярного 

риска при амбулаторном лечении 
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3.4. Анализ рациональности медикаментозной терапии 

 

В соответствии с национальными рекомендациями по кардиоваскулярной 

профилактике стратификация риска по шкале SCORE следующая: 

 высокий (риск SCORE > 10 %); 

 умеренно высокий (SCORE от 5 до 10 %); 

 умеренный (SCORE от 1 до 5 %); 

 низкий (SCORE < 1 %). 

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 % (Таблица 24).  

После восьминедельной медикаментозной амбулаторной терапии АГ и ГХС 

умеренным сердечно-сосудистым риском характеризовались 47,19 % пациентов, 

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

Таблица 24 – Начальные и конечные значения сердечно-сосудистого риска 

 

Медикаментозные схемы 

Число пациентов, характеризующиеся 

кардиоваскулярным риском 

высоким 

(SCORE 

>10 %) 

умеренно 

высоким 

(SCORE  

5-10 %) 

умеренным 

(SCORE  

1-5 %) 

низким 

(SCORE 

<1 %) 

Стационарное лечение 

Фозикард + гипотиазид + 

симгал 

до лечения 55 2 0 0 

после лечения 26 31 0 0 

Ренитек + эгилок + 

вазилип 

до лечения 37 2 0 0 

после лечения 0 38 1 0 

Моноприл + небилет + 

коринфар + симгал 

до лечения 72 0 0 0 

после лечения 1 70 1 0 

Лозап + конкор + симгал до лечения 13 29 0 0 

после лечения 0 32 10 0 

Моноприл + эгилок + 

гипотиазид + крестор 

до лечения 33 0 0 0 

после лечения 0 30 3 0 

Фозикард + эгилок+ 

аторис 

до лечения 6 29 0 0 

после лечения 0 35 0 0 

Итого по стационарной 

терапии: 

до лечения 216 62 0 0 

после лечения 27 236 15 0 
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Медикаментозные схемы 

Число пациентов, характеризующиеся 

кардиоваскулярным риском 

высоким 

(SCORE 

>10 %) 

умеренно 

высоким 

(SCORE  

5-10 %) 

умеренным 

(SCORE  

1-5 %) 

низким 

(SCORE 

<1 %) 

Амбулаторное лечение 

Эналаприл+аторис до лечения 7 39 3 0 

после лечения 0 20 29 0 

Ренитек+аторис до лечения 17 21 0 0 

после лечения 1 27 10 0 

Ренитек+симгал до лечения 8 13 4 0 

после лечения 0 8 17 0 

Ренитек+крестор до лечения 17 2 0 0 

после лечения 0 16 3 0 

Амлотоп+аторис до лечения 9 8 0 0 

после лечения 0 10 7 0 

Амлотоп+симгал до лечения 4 12 0 0 

после лечения 1 4 11 0 

Беталок Зок+аторис до лечения 2 12 0 0 

после лечения 0 7 7 0 

Итого по амбулаторной 

терапии: 

до лечения 64 107 7 0 

после лечения 2 92 84 0 

Итого: до лечения 280 169 7 0 

после лечения 29 328 99 0 

 

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 нерационального 

назначения ЛП. Наиболее часто при выборе комбинированной терапии не 

учитывались лекарственные взаимодействия препаратов. 

По выделенным схемам в период наблюдения проходили лечение 647 

человек: 318 – в поликлинике, 329 – в стационаре.  

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, БРА, ББ или ИАПФ ослабляет 



 

 

95 

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 ББ пациентам с бронхиальной астмой, 

являющейся абсолютным противопоказанием для назначения ЛП этой группы 

(Таблица 25). 

 
Таблица 25 – Количественная 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 

 

15 

 

При проведении анализа медицинской документации были обнаружены 

назначения комбинаций АК (верапамил и дилтиазем) и ББ, 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 БРА, 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.  
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Опрос врачей показал, что неправильное назначение препаратов было ими 

допущено из-за недостаточной информативности. Учитывая высокую стоимость и 

эффективность гипотензивной и гиполипидемической терапии и тяжелые 

последствия нерационального применения ЛП, необходимо оптимизировать 

систему информационных потребностей кардиологов и терапевтов. 
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Глава IV 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ВРАЧЕЙ В СФЕРЕ 

МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НА 

ФОНЕ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ 

 

4.1 Материалы и методы 

 

Современный фармацевтический рынок предоставил российскому врачу 

довольно широкий выбор препаратов для лечения пациентов. 21 век получил от 

20 века обширный арсенал ЛС. 

Однако многие медицинские работники за недостатком информации 

предпочитают в своей практике использовать давно известные и часто 

устаревшие ЛП, что в целом негативно сказывается на эффективности лечения. 

Один из способов решения проблемы – это современная, достаточная и 

достоверная информация о ЛС, о достоинствах и недостатках лечения теми или 

иными препаратами. Поэтому удовлетворение информационных потребностей 

врачей – одна из основных задач настоящего времени. 

Под фармацевтической информацией понимается информация, 

характеризующая фармацевтическую и медицинскую стороны обращения ЛС. К 

ней относятся сведения, которые циркулируют в фармацевтической сфере, с 

описанием фармакологических, химических, фармакоэкономических и других 

свойств ЛП, сведения о процессах производства, распределения и отпуска ЛС.  

В РФ регулярно проводится социологический опрос MEDI-Q «Мнение 

практикующих врачей», отражающий подробные сведения о всевозможных 

источниках информации, которыми пользуются врачи разных специальностей 

(кардиологи, терапевты, гастроэнтерологи, урологи, дерматологи, неврологи и 

др.). В 2012 году в опросе приняли участие специалисты различного профиля из 

19 городов. Великий Новгород в этот список не входил, поэтому считаем 

актуальным изучение информационных потребностей врачей Новгородской 

области. 
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4.2 Характеристика объекта наблюдения при выборочном исследовании 

 

Нами проведен анализ информационных потребностей врачей кардиологов 

и терапевтов на региональном уровне. Источниками информации служили данные 

полученные в ходе анкетирования 62 врачей данных специальностей.  

В процессе исследования были использованы общенаучные (сравнение, 

описание и логические) методы, факторный и статистический анализы. 

Информационный массив обработан с использованием прикладных программ MS 

Excel 2007. Исследование проводилось в период 01 – 05.2014 г. 

При определении информационной потребности за генеральную 

совокупность приняты все врачи кардиологи и терапевты Новгородской области. 

По данным Медицинского информационно-аналитического центра Новгородской 

области в период 2010 – 2012 гг. среднее количество врачей данных 

специальностей составляет 354 ± 28,53 (Таблица 26). 

 

Таблица 26 – Количество кардиологов и терапевтов в области 

 

Год 
Количество 

врачей 

Среднее 

арифметическое, 

Х  

Дисперсия, 

S2 

Квадратичное 

отклонение,  

S 

Ошибка среднего 

арифметического, 

m 

2010 

2011 

2012 

297 

382 

383 

354 2438 49,36 28,53 

 

Объем выборки определялся с учетом 95% доверительного интервала (р = 

0,5) и 5 % уровнем точности. Таким образом, объем выборки должен составить не 

менее 55 врачей. 

Для изучения информационных потребностей кардиологов и терапевтов 

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

Структура респондентов представлена в таблице 27. Группы врачей, принявших 

участие в исследовании, не различались по возрасту, полу и стажу работы в 

занимаемой должности от аналогичных показателей в среднем по РФ. 
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Таблица 27 – Характеристика выборки 

 

Показатель Значение показателя, % 

Пол: 

 мужчины 

 женщины 

 

30,64 

69,36 

Возраст: 

 до 29 лет 

 30 – 39 лет 

 40 – 49 лет 

 50 и более лет 

 

11,29 

19,36 

45,16 

24,19 

Стаж работы: 

 до 2 лет 

 от 2 до 10 лет 

 10 лет и более 

 

6,45 

25,81 

67,74 

 

Все респонденты закончили высшие медицинские учреждения 

(Ленинградский первый медицинский институт, Калининский медицинский 

институт, Новгородский государственный университет, Военно-медицинскую 

академию).  

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». 

 

4.2 Определение значимости критериев источников информации о 

лекарственных препаратах 

 

Оценка источников информации о ЛП представляет собой сложную 

многофакторную задачу, которая сводится к выявлению наиболее значимых 

критериев и их интегрированию. 

Источники информации характеризуются следующими критериями: 

доступность, достоверность сведений, полнота, краткость. 

С целью выяснения степени значимости тех или иных критериев был задан 

следующий вопрос: «Какие критерии для вас наиболее важны при выборе 

источника информации о лекарственных препаратах?». Респондентам 
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предлагалось оценить предложенные критерии по пятибалльной шкале. Образец 

анкеты приведён в приложении 2. 

Для определения комплексной оценки источников информации использован 

подход на основе среднего взвешенного арифметического показателя единичных 

критериев [1, 2]. 

Комплексная оценка рассчитывается по формуле: 





N

i

ii KWК
1

 (5), где 

Кi – значения единичных критериев источников информации; 

Wi – факторная значимость (вес) i-го единичного критерия. 

Чаще всего на практике используют нормированные значения значимостей 

(весов) единичных критериев, то есть их сумма должна быть равной единице. В 

этом случае комплексная оценка источников информации будет получена в той 

же шкале измерения, что и единичные критерии. Преимуществом данного 

подхода является учет степени важности единичных критериев, что дает 

уверенность в том, что комплексная оценка будет более точно отражать мнение 

респондентов. 

Расчет факторного веса проведен путем деления баллов, полученных 

критерием на общую сумму баллов, полученных при оценке всех факторов 

(Таблица 28).  

 

Таблица 28 – Факторный вес критериев информационных источников о лекарственных 

препаратах 

 

Критерий Сумма баллов по критерию Факторный вес 

Доступность 287 W1=287/1083=0,265 

Достоверность сведений 305 W2=305/1083=0,282 

Краткость 249 W3=249/1083=0,230 

Полнота информации 242 W4=242/1083=0,223 

ИТОГО 1083 1,000 

 

Наибольший факторный вес, а, следовательно, наибольшее значение для 

врачей при выборе источника информации имеет достоверность сведений. 
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4.3 Анализ источников информации о лекарственных препаратах с учетом 

факторного веса изучаемых критериев 

 

Для расчета комплексной оценки источников информации помимо 

факторного веса необходимо определить значения всех критериев для каждого 

информационного источника. Источники информации о ЛП, используемые 

врачами, объединены в 4 группы: 

 справочники ЛС, инструкции к лекарственным препаратам (печатные 

варианты); 

 медицинские периодические издания, монографии; 

 визиты, конференции, семинары, организованные медицинскими 

представителями фармацевтических компаний; 

 информационные ресурсы, размещенные в сети Интернет. 

Врачам предлагалось оценить каждую группу по изучаемым критериям по 

пятибалльной шкале. Результаты исследования представлены в таблице 29. 

 

Таблица 29 – Значения критериев информационных источников о лекарственных препаратах 

 

Информационные источники 

Значения критерия* 

Доступность 

(К1) 

Достоверность 

сведений (К2) 

Краткость 

(К3) 

Полнота 

информации 

(К4) 

Справочники лекарственных 

средств, инструкции к 

лекарственным препаратам 

0,71 0,92 0,80 0,82 

Медицинские периодические 

издания, монографии 
0,58 0,98 0,65 0,97 

Визиты, конференции, 

семинары, организованные 

медицинскими 

представителями 

фармацевтических компаний 

0,85 0,76 0,96 0,89 

Информационные ресурсы, 

размещенные в сети Интернет 
0,88 0,59 0,73 0,85 

*Максимальное возможное количество баллов (число респондентов × 5) принимается за 1 

 

Из таблицы следует, что наиболее доступная информация о препаратах 

размещена в сети Интернет, но ее достоверность врачи ставят под большое 

сомнение. Самые достоверные и полные сведения, по мнению кардиологов и 
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терапевтов, содержатся в медицинских периодических изданиях и монографиях, 

но их доступность сильно ограничена. Вероятно, это связано с высокой 

розничной стоимостью монографий, что приводит к тому, что не каждый 

специалист решается на такую покупку. За краткость, лаконичность и отсутствие 

лишней информации врачи ценят визиты, семинары и конференции, 

организованные медицинскими представителями (Рисунок 30). 
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Информационные ресурсы, размещенные в сети Интернет
 

Рисунок 30 – Матрица значения критериев информационных источников 

 

Для определения комплексной оценки информационных источников 

рассчитываем значения критериев с учетом факторного веса (Таблица 30). Сумма 

этих критериев представляет комплексную оценку. Благодаря доступности и 

лаконичности наиболее значимым источником информации о препаратах для 

врачей кардиологов и терапевтов является деятельность медицинских 

представителей, также высоко были оценены справочники ЛС, инструкции к 

лекарственным препаратам, медицинские периодические издания и монографии. 

Низкую комплексную оценку получили ресурсы, размещенные в глобальной сети. 

 

 



 

 

103 

Таблица 30 – Комплексная оценка информационных источников о лекарственных препаратах 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) 

Справочники лекарственных 
средств, инструкции к ЛП 

0,19 0,26 0,18 0,18 0,81 

Медицинские 

периодические издания, 

монографии 
0,15 0,28 0,15 0,21 0,79 

Визиты, конференции, 

семинары, организованные 

медицинскими 
представителями 

фармкомпаний 

0,22 0,21 0,22 0,20 0,85 

Информационные ресурсы, 

размещенные в сети 
Интернет 

0,23 0,17 0,17 0,19 0,76 

 

Как показали наши исследования разногласий между значимостью и 

востребованностью различных источников информации у врачей не наблюдается. 

Индекс частоты обращаемости имеет максимальное значение у информации, 

полученной от медицинских представителей, минимальное – у информационных 

ресурсов в сети Internet (Рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Индекс частоты обращаемости к информационному источнику 

(индекс частоты обращаемости = % врачей, указавших что к данному источнику они 

обращаются «очень часто» и «часто» / % врачей, отметивших, что к данному источнику 

обращаются «редко» и «очень редко») 

 

Поэтому считаем необходимым более детальное изучение этики 

продвижения лекарственных препаратов медицинскими представителями 

фармацевтических компаний в Новгородской области. 
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4.4 Деятельность медицинских представителей фармацевтических компаний 

по стимулированию сбыта лекарственных препаратов в Новгородской 

области 

 

Проведен анализ эффективности методов стимулирования продаж на 

примере антигипертензивных и гиполипидемических ЛП. Объектами анализа 

стали экспертные оценки кардиологов и терапевтов. 

На фармацевтическом рынке антигипертензивные и 

гипохолестеринемические препараты представлены достаточно широко, это 

обуславливает высокую конкуренцию между фармацевтическими компаниями за 

«своего» пациента. 

Стимулирование продаж антигипертензивных и гиполипидемических ЛП на 

рынке Великого Новгорода осуществляют восемь фармацевтических компаний, 

имеющих своих представителей в Великом Новгороде (Таблице 31).  

 

Таблица 31 – Антигипертензивные и гиполипидемические лекарственные препараты, 

реализация которых стимулируется в Новгородской области медицинскими представителями 

фармацевтических компаний 

 

Фармацевтичес-

кая компания 

Торговое 

наименование 
МНН АТХ-группа 

Гедеон Рихтер Диротон  Лизиноприл Ингибитор АПФ 

 Нортиван Валсартан Антагонист рецепторов ангиотензина II 

 Экватор Амлодипин + 

Лизиноприл 

Комбинированное ЛП 

 Мертенил Розувастатин Ингибиторы ГМГ-КoA-редуктазы 

Эгис Эгилок Метопролол Бета1-адреноблокатор 

 Розулип Розувастатин Ингибиторы ГМГ-КoA-редуктазы 

АстраЗенека Беталок Зок Метопролол Бета1-адреноблокатор 

 Атаканд Кандесартан Антагонист рецепторов ангиотензина II 

 Крестор Розувастатин Ингибиторы ГМГ-КoA-редуктазы 

Сервье Престариум Периндоприл Ингибитор АПФ 

 Престанс Периндоприл + 

Амлодипин 

Комбинированное ЛП 

 Арифон Индапамид Диуретик 

 Нолипрел Периндоприл + 

Индапамид 

Комбинированное ЛП 
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Фармацевтичес-

кая компания 

Торговое 

наименование 
МНН АТХ-группа 

KRKA Амприлан Рамиприл + 

Гидрохлоротиазид 

Комбинированное ЛП 

 Вальсакор Валсартан + 

Гидрохлоротиазид 

Комбинированное ЛП 

 Перинева  Периндоприл Ингибитор АПФ 

 Лориста Лозартан + 

Гидрохлоротиазид 

Комбинированное ЛП 

 Нипертен Бисопролол Бета1-адреноблокатор 

 Энап Эналаприл Ингибитор АПФ 

 Аторис Аторвастатин Ингибиторы ГМГ-КoA-редуктазы 

 Вазилип Симвастатин Ингибиторы ГМГ-КoA-редуктазы 

 Роксера Розувастатин Ингибиторы ГМГ-КoA-редуктазы 

MSD Козаар Лозартан Антагонист рецепторов ангиотензина II 

 Гизаар Лозартан + 

Гидрохлоротиазид 

Комбинированное ЛП 

 Ренитек Эналаприл Ингибитор АПФ 

 Амзаар Амлодипин + 

Лозартан 

Комбинированное ЛП 

 Зокор Симвастатин Ингибиторы ГМГ-КoA-редуктазы 

Зентива Коронал Бисопролол Бета1-адреноблокатор 

 Лозап Лозартан Антагонист рецепторов ангиотензина II 

 Локрен Бетаксолол Бета1-адреноблокатор 

 Торвакард Аторвастатин Ингибиторы ГМГ-КoA-редуктазы 

 Розукард Розувастатин Ингибиторы ГМГ-КoA-редуктазы 

Актавис Валз Валсартан Антагонист рецепторов ангиотензина II 

 Кординорм Бисопролол Бета1-адреноблокатор 

 ЭсКорди Кор S-амлодипин Блокатор кальциевых каналов 

 Корди Кор Амлодипин Блокатор кальциевых каналов 
 

Деятельность медицинских представителей наиболее широко охватывает 

препараты, относящиеся к сартанам, бета1-адреноблокаторам, ингибиторам АПФ 

и статинам, поэтому именно в этих сегментах часто сталкиваются интересы 

различных фармацевтических компаний.  

 

4.5 Методы продвижения антигипертензивных и гиполипидемических 

препаратов медицинскими представителями фармацевтических компаний в 

Новгородской области 

 

Для реализации своих целей и удержания позиций по сбыту препаратов 

медицинскими представителями используются разные методы стимулирования 

продаж. 
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Специалисты от фармацевтического бизнеса являются важным источником 

информации для практикующих врачей о новых препаратах и методах лечения. С 

этих позиций для врачей, назначающих антигипертензивные и 

гиполипидемические ЛП, важно уметь отличать неэтичные методы, которыми 

пользуются представители фармацевтической индустрии, и объективно оценивать 

информацию о ЛП, предоставляемую фармацевтическими компаниями, ставя во 

главу угла интересы пациента. Врачи должны уметь противостоять агрессивному 

продвижению лекарственных препаратов, избегать конфликта между 

профессиональными обязанностями и экономическими интересами, отличать 

собственно информацию о препарате от маркетинговых ходов, научные 

симпозиумы и публикации – от мероприятий по продвижению ЛП. 

Фармацевтические компании используют следующие методы продвижения: 

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 ЛП положено удовлетворение 

информационных потребностей. 

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. 

В разработанной нами анкете врачам предлагалось рассмотреть 

эффективность различных методов продвижения ЛП по шестибалльной шкале. 

Оценка полученных результатов была проведена методом ранжирования.  
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Определен относительный уровень значимости методов, влияющих на 

продвижение лекарственных препаратов. Метод, набравший наибольшее 

количество баллов, был принят за единицу, и, исходя из этого значения, 

рассчитан относительный уровень значимости оставшихся методов (Рисунок 32).  

Анализ результатов анкетирования показал, что информационноемкие 

методы продвижения оказывают не менее выраженное влияние на выписку и 

назначение ЛП врачами, чем другие методы. Кардиологи и терапевты выделяют 

проведение семинаров/конференций и спонсирование их участия в научных 

конференциях.  

 

 

 

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 32 – Уровень относительной значимости этичных и неэтичных методов влияния 

медицинских представителей на продвижение лекарственных препаратов  

 

Для определения согласованности мнений специалистов по вопросу 

этичности рассчитан коэффициент конкордации – общий коэффициент ранговой 

корреляции: 
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S – сумма квадратов отклонения от среднего арифметического рангов; m –

 количество экспертов (врачей); n – количество предложенных вариантов в ответе. 
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Коэффициент W изменяется в диапазоне от 0 до 1. Его равенство единице 

означает, что все эксперты присвоили объектам одинаковые ранги. Чем ближе 

значение коэффициента к нулю, тем менее согласованными являются оценки 

экспертов. В данном исследовании значение коэффициента конкордации равно 

0,26, что указывает на низкую согласованность экспертов по данному вопросу 

(Таблица 32). 

Таким образом, определена интенсивность деятельности медицинских 

представителей по стимулированию продаж антигипертензивных и 

гиполипидемических ЛП в регионе. Выявлен высокий уровень конкуренции в 

сегменте сартанов, бета1-адреноблокаторов, ингибиторов АПФ и статинов. 

Выделены этичные и неэтичные методы стимулирования сбыта ЛП. Полученные 

экспертные оценки кардиологов и терапевтов подтвердили эффективность 

применения этичных методов. Отмечена низкая согласованность мнений 

экспертов. 

 

Таблица 32 – Исходные данные и промежуточные результаты определения согласованности во 

мнениях экспертов 

 

Методы стимулирования продвижения ЛП Сумма 

рангов 

Отклонения от 

средней суммы 

Квадрат 

отклонения 

Проведение семинаров/конференций 312 88 7 744 

Проведение презентаций 208 16 256 

Спонсирование участия в зарубежных 

научных конференциях 
266 42 1 764 

Вручение сувениров с логотипом, 

наименованием препарата 
156 68 4 624 

Финансовая заинтересованность в 

выписке препаратов 
240 16 256 

Вручение бесплатных рекламных 

образцов препаратов 
162 62 3 844 
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4.7 Оптимизация системы удовлетворения информационных потребностей в 

сфере медикаментозной терапии артериальной гипертензии и 

гиперхолестеринемии 

 

Проведено четыре этапа исследования (Рисунок 33). Анализ 

рациональности медикаментозного лечения АГ на фоне ГХС выявил наличие 

проблем при использовании комбинированной лекарственной терапии. При 

назначении препаратов врачами часто не учитываются лекарственные 

взаимодействия, наиболее полная информация о которых содержится в 

справочниках ЛП, инструкциях по применению, в периодических медицинских 

изданиях. Определение информационных потребностей врачей показало, что 

данные информационные источники мало доступны для кардиологов и 

терапевтов области (Рисунок 33). 

Для повешения уровня комплаенса рекомендуем: 

1. Проведение тематических семинаров для населения с целью объяснения 

пациенту принципа гиполипидемической терапии: статины не оказывают 

влияния на симптомы, не купируют приступы стенокардии, аритмии и не 

снижают АД, но предотвращают прогрессирование атеросклероза, уменьшают 

риск ССО, и в целом улучшают прогноз; 

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 

области; 

3. Врачам совместно с больными разрабатывать долгосрочный план визитов; 

4. Использовать современные системы напоминаний (заметки, дневник 

самоконтроля, обратная связь). 
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артериальной гипертензии и гиперхолестеринемии 

Артериальная гипертензия 

Распространенность в мире, в РФ, в Новгородской области 

Современные подходы к оценке лечения 

Гиперхолестеринемия 

Подходы к оценке сердечно-сосудистого риска 

Э
Т

А
П

 1
 

Анализ фармацевтического рынка антигипертензивных и 

гипохолестеринемических лекарственных препаратов 
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Для получения информации, необходимой для рационального назначения 

гипотензивных и гиполидемических ЛП, не обремененной стимулированием их 

сбыта, рекомендуем: 

1. Создание информационной компьютерной базы ЛП (оригинальных и 

дженерических) по результатам многоцентровых рандомизированных 

исследований, особое внимание следует обращать на лекарственные 

взаимодействия. 

2. Формирование рекомендуемого перечня сайтов, содержащих объективную 

информацию об антигипертензивных и гиполипидемичесих ЛП. Как показало 

исследование, по мнению врачей наиболее доступная информация о 

препаратах размещена в сети Интернет, но ее достоверность ставится под 

большое сомнение. Наличие рекомендуемого перечня поможет решить этот 

вопрос. 

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. Врач стационара оценивает кардиоваскулярный риск, 

определяет стратегию терапии. Врач поликлиники обеспечивает 

преемственность лечения, комплаенс, контролирует и добивается достижения 

и поддержания целевых уровней ОХС и АД. 

Методы продвижения ЛП являются важным источником информации для 

врачей поэтому медицинским представителям фармацевтических компаний 

рекомендуем при проведении семинаров (конференций, презентаций) уделять 

больше внимания лекарственным взаимодействиям и необходимости 

поддержания высокого уровня комплаеса у пациента. 
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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. 

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), 
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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 на фоне 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 ББ 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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ  

 

АГ артериальная гипертония 

АД артериальное давление 

АК антагонисты кальция 

ББ бета-адреноблокаторы 

БРА блокаторы рецепторов ангиотензина II 

ВОЗ всемирная организация здравоохранения 

ГХС гиперхолестеринемия 

ДАД диастолическое артериальное давление 

ИБС ишемическая болезнь сердца 

ИАПФ ингибитор ангиотензин-превращающего фермента 

ЖНВЛП жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты 

ЛС лекарственные средства 

ЛП лекарственные препараты 

ЛПВП липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП липопротеиды низкой плотности 

МНН международное непатентованное наименование 

МО медицинская организация 

НПВС нестероидные противовоспалительные лекарственные средства 

ОНМК острое нарушение мозгового кровообращения 

ОХС общий холестерин 

РАС ренин-ангиотензивная система 

САД систолическое артериальное давление 

ССЗ сердечно-сосудистые заболевания 

ССО сердечно-сосудистые осложнения 

ССС сердечно-сосудистая смертность 

ТН торговое наименование 

ФЗ федеральный закон 

ФР фактор риска 

ФТГ фармакотерапевтическая группа 

ЭКГ электрокардиограмма 
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Приложение 1 

Таблица риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний за 10 лет по системе SCORE 
   ЖЕНЩИНЫ     МУЖЧИНЫ  

   некурящие  курящие годы некурящие  курящие 
С

и
ст

о
л

и
ч
ес

к
о
е 

ар
те

р
и

ал
ь
н

о
е 

д
ав

л
ен

и
е,

 м
м

 р
т.

 с
т.

 

180  7 8 9 10 12  13 15 17 19 22 

65 

14 16 19 22 26  26 30 35 41 47 

160  5 5 6 7 8  9 10 12 13 16 9 11 13 15 16  18 21 25 29 34 

140  3 3 4 5 6  6 7 8 9 11 6 8 9 11 13  13 15 17 20 24 

120  2 2 3 3 4  4 5 5 6 7 4 5 6 7 9  9 10 12 14 17 

                         

180  4 4 5 6 7  8 9 10 11 13 

60 

9 11 13 15 18  18 21 24 28 33 

160  3 3 3 4 5  5 6 7 8 9 6 7 9 10 12  12 14 17 20 24 

140  2 2 2 3 3  3 4 5 5 6 4 5 6 7 9  8 10 12 14 17 

120  1 1 2 2 2  2 3 3 4 4 3 3 4 5 6  6 7 8 10 12 

                         

180  2 2 3 3 4  4 5 5 6 7 

55 

6 7 8 10 12  12 13 16 19 22 

160  1 2 2 2 3  3 3 4 4 5 4 5 6 7 8  8 9 11 13 16 

140  1 1 1 1 2  2 2 2 3 3 3 3 4 5 6  5 6 8 9 11 

120  1 1 1 1 1  1 1 2 2 2 2 2 3 3 4  4 4 5 6 8 

                         

180  1 1 1 2 2  2 2 3 3 4 

50 

4 4 5 6 7  7 8 10 12 14 

160  1 1 1 1 1  1 2 2 2 3 2 3 3 4 5  5 6 7 8 10 

140  0 1 1 1 1  1 1 1 1 2 2 2 2 3 3  3 4 5 6 7 

120  0 0 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 2 2 2  2 3 3 4 5 

                         

180  0 0 0 0 0  0 0 0 1 1 

40 

1 1 1 2 2  2 2 3 3 4 

160  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 1 1 1 1 1  1 2 2 2 3 

140  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 1 1 1 1  1 1 1 2 2 

120  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 1 1 1  1 1 1 1 1 

   4 5 6 7 8  4 5 6 7 8  4 5 6 7 8  4 5 6 7 8 

   Общий холестерин, моль/л 
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Шкала риска SCORE 

  15% и выше  

Высокий риск также имеют: 

1. лица, у которых при проекции на возраст 60 лет суммарный риск 

по системе SCORE будет больше или равен 5%; 

2. лица с заметным повышением одного фактора риска – при общем 

холестерине более или равным 8 ммоль/л; 

3. лица с наследственной предрасположенностью к ИБС. 

  10 – 14% 

  5 – 9% 

  3 – 4% 

  2% 

  1% 

  менее 1% 

После подсчета суммарного риска определить подходы к назначению лекарственной терапии 

 

 

 

 

 

Суммарный риск менее 5% (низкий риск) 

ОХС ≥ 5 ммоль/л 

Изменение образа жизни (отказ от курения, повышение физической активности, снижение избыточного 

веса, коррекция артериального давления) для снижения ОХС < 5 ммоль/л и ХС ЛНП < 3 ммоль/л. 

Наблюдение как минимум раз в 5 лет. 

Суммарный риск более или равен 5% 

ОХС ≥ 5 ммоль/л 

Определение ХС ЛВП и ТГ, вычисление ХС ЛНП. 

Изменение образа жизни (отказ от курения, повышение физической активности, снижение избыточного 

веса, коррекция артериального давления) и повторное определение липидов через3 месяца. 

ОХС < 5 ммоль/л и ХС ЛНП < 3 ммоль/л 

Рекомендации по изменению образа жизни. Наблюдение раз в 

год. Если риск остаётся более 5%, назначить лекарственную 

терапию. 

ОХС ≥ 5 ммоль/л и ХС ЛНП ≥ 3 ммоль/л 

Рекомендации по изменению образа жизни, начать 

лекарственную терапию. 
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Приложение 2 

Образец анкеты-опросника для определения информационных потребностей 

кардиологов и терапевтов 
Уважаемый коллега! Просим Вас ответить на вопросы. Ваши ответы будут использованы в 

научных целях и разглашению не подлежат. 
 

 

Сообщите некоторые сведения 

о себе 

 

1. Ваш пол 

  
 
 

 

2. Ваш возраст 

 

 

 

 

 
 

3. Ваша специальность 

___________________________ 
 

4. Какой ВУЗ Вы закончили? 

___________________________ 
 

5. Каков Ваш стаж работы по 

специальности? 

 

 
 

 

 

6.Укажите место Вашей 

работы 

____________________________ 

 Мужской 
  

 Женский 

 до 29 лет 
  

 30-39 лет 
  

 40-49 лет 
  

 50 лет и более 

 до 2 лет 
  

 от 2 до 10 лет 
  

 10 лет и более 

Дайте характеристику источникам информации о препаратах 
 

7.Какие критерии 

для Вас наиболее 

важны при выборе 

ЛП? (1 – не важны; 

5 – очень важны) 
 

 

Доступность 1 2 3 4 5 
Достоверность 
сведений 1 2 3 4 5 

Краткость 1 2 3 4 5 
Полнота 
информации 1 2 3 4 5 

1 – min; 5 – max значения критерия 
 

8. Охарактеризуйте 

справочники и 

инструкции по 

применению ЛП  

Доступность 1 2 3 4 5 
Дос-ть сведений 1 2 3 4 5 

Краткость 1 2 3 4 5 
Полнота инф-ции 1 2 3 4 5 

 

9. Охарактеризуйте 

мед. периодические 

издания, монографии  

 
 

Доступность 1 2 3 4 5 
Дос-ть сведений 1 2 3 4 5 

Краткость 1 2 3 4 5 
Полнота инф-ции 1 2 3 4 5 

 

10. Охарактеризуйте 

деятельность мед. 

представителей  

 
 

Доступность 1 2 3 4 5 
Дос-ть сведений 1 2 3 4 5 

Краткость 1 2 3 4 5 
Полнота инф-ции 1 2 3 4 5 

 

 

11. Охарактеризуйте 

ресурсы, 

размещенные в 

Интернете 
 

 

Доступность 1 2 3 4 5 
Дос-ть сведений 1 2 3 4 5 

Краткость 1 2 3 4 5 
Полнота инф-ции 1 2 3 4 5 

 

12. При 

необходимости 

получить сведения о 

ЛП Вы обращаетесь 

к: 

 
 

 
очень 

редко 
редко часто 

очень 

часто 

справочникам, 

инструкциям 
    

переодическим 
журналам     

мед. 

преставителям 
    

ресурсам сети 
Интернет     

 

Оцените деятельность 

мед. представителей 

 

13. Пытаются ли с 

Вами встретиться мед. 

представители в 

рабочее время? 

 
 

 регулярно 
  

 редко 
  

 не пытаются 

14. В течение последнего месяца у Вас с мед. представителями состоялась: 

 

15. Оцените по шестибальной шкале эффективность методов влияния мед. 

представителей на продвижение препаратов (балл 6 ставится наиболее 

эффективному методу): 
Проведение семинаров/конференций 1 2 3 4 5 6 
Проведение презентаций 1 2 3 4 5 6 
Вручение сувениров с логотипом, наименованием препарата 1 2 3 4 5 6 
Спонсирование участия врачей в зарубежных научных конференциях 1 2 3 4 5 6 
Финансовая заинтересованность в выписке препаратов 1 2 3 4 5 6 
Вручение бесплатных рекламных образцов препаратов 1 2 3 4 5 6 

 

 1 встреча  2 встречи  3 встречи  4 более встреч 
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