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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Болезни системы кровообращения (БСК) 

занимают ведущее место среди причин смерти в большинстве экономически развитых 

стран мира, в том числе и в РФ (54,9%) Показатель смертности населения РФ от БСК 

в 2016 году составил 635,3 (в Волгоградской области – 701,8) на 100 тысяч человек [6, 

53, 176]. В европейских странах он составляет в среднем 150-200 на 100 тысяч 

населения [163]. БСК являются основной причиной смерти населения и в 

Волгоградской области (51,5%). В структуре смертности населения области от БСК 

лидирует ишемическая болезнь сердца (ИБС), в том числе инфаркты с удельным 

весом 56,3%, на втором месте – цереброваскулярные болезни, в том числе, инсульты 

- 28,9%, на третьем месте - прочие болезни сердца – 5,1%, нарушение легочного 

кровообращения, кардиомиопатия, сердечная недостаточность – 4,1%, другие болезни 

артерий, артериол и капилляров – 2,0%, алкогольная кардиомиопатия – 1,8% [6]. 

Впервые установленная заболеваемость населения области БСК имеет 

тенденцию к росту, так, за пятилетний период она увеличилась на 20,7% и составила 

в 2016 году 2735,1 человек на 100 тысяч населения, не превышая общий показатель 

по РФ (3119,6 человек на 100 тысяч населения). Ведущими нозологическими формами 

первичной заболеваемости БСК являются: ИБС (в 2016 году составил 774,8 на 100 

тысяч населения), цереброваскулярные болезни (635,2 на 100 тысяч населения), 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (817,5 на 100 тысяч 

населения). В динамике за 5 лет показатель заболеваемости ИБС увеличился на 53%, 

болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением – на 140,4%. 

Среди взрослого населения в структуре заболеваемости БСК наибольший удельный 

вес составляют болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением 

– 31,7%, ИБС - 30,4%, цереброваскулярные болезни – 24,9%. В целом, показатели 

заболеваемости ИБС взрослого населения области выше средних показателей по РФ. 

Всего, по данным Роспотребнадзора, в Волгоградской области 696122 больных БСК 

[5]. 
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Широкая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в 

России делает чрезвычайно актуальной проблему лечения и реабилитации больных 

ССЗ, выявления факторов риска возникновения и профилактики данных заболеваний. 

Несмотря на то, что большинство ССЗ можно предотвратить путем сведения к 

минимуму таких факторов риска, как табакокурение, неправильное питание и 

избыточный вес, первостепенным является вопрос разработки путей оптимизации 

лекарственного обеспечения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями [52]. По 

прогнозным оценкам, в ближайшие десятилетия ожидается увеличение риска 

развития ССЗ вследствие роста распространенности факторов риска ССЗ, 

напряженного и интенсивного темпа жизни со всеми вытекающими последствиями, а 

также увеличения доли населения пожилого возраста [170]. 

Атеросклероз – один из основных патогенетических факторов, лежащих в 

основе развития многих сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ИБС, 

цереброваскулярные болезни, гипертоническая болезнь (ГБ), макро- и 

микрососудистые осложнения сахарного диабета (СД), которые остаются основной 

причиной преждевременной смерти и ранней инвалидизации населения как мужского, 

так и женского.[7, 27, 56]. При этом гиперхолестеринемия (ГХС), являющаяся важным 

фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, выявляется при 

диспансеризации более чем у 60% пациентов 30-69 лет [51]. В связи с этим 

гиполипидемические лекарственные препараты (ГЛП) являются важной частью 

базисной терапии БСК. Это делает актуальным изучение российского 

фармацевтического рынка ГЛП на федеральном и региональном уровнях. 

Актуальность данного исследования возрастает в связи с утверждением в 2013 

году документа, определяющего приоритетные социально-экономические задачи в 

сфере лекарственного обеспечения: «Стратегия лекарственного обеспечения 

населения Российской Федерации на период до 2025 года». Одной из задач Стратегии 

является оптимизация системы обращения лекарственных препаратов В центре 

внимания государства находятся вопросы обеспечения обращения эффективных и 
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безопасных лекарственных препаратов на территории России. Именно этим вопросам 

посвящена данная диссертационная работа. 

Одним из первоочередных направлений изучения рынка лекарственных 

препаратов и структуры их потребления является исследование региональных 

особенностей фармацевтического рынка, поскольку рынок отдельного региона имеет 

свою уникальную специфику и закономерности, обусловленные социально-

демографическими факторами, уровнем экономического развития региона, 

образования и культуры населения, предпочтениями врачей и рядом других факторов. 

Показатели региональных рынков могут существенно отличаться от средних 

российских показателей. Это в полной мере можно отнести и к рынку 

гиполипидемических лекарственных препаратов Волгоградской области. 

Знание особенностей формирования и функционирования регионального рынка 

ГЛП позволит оценить рациональность имеющейся структуры потребления 

препаратов группы в Волгоградском регионе, выявить факторы, способствующие и 

препятствующие их потреблению, разработать меры по оптимизации потребления и 

обеспечения населения препаратами исследуемой группы. Это позволит аптечным 

организациям региона решать одновременно социальные и коммерческие задачи. 

Ранее комплексное маркетинговое исследование рынка ГЛП Волгоградской области 

не проводилось что делает данное исследование актуальным для фармацевтической 

науки и практики. 

Степень разработанности темы исследования. Формирование методологии 

исследований структуры потребления лекарственных средств, началось в 1970-е гг. в 

трудах таких учёных, как Т.И. Тольцман, А.И. Тенцова, Е.И. Панченко, А.М. 

Сидорков, Л.В. Кобзарь, С.Г. Сбоева, П.В. Лопатин. Под их руководством 

диссертационные работы по данному направлению выполнили представители 

второго, а затем и третьего поколения созданных этими учеными научных школ. В 

разработку методических подходов к проведению маркетинговых исследований на 

российском фармацевтическом рынке значительный вклад также внесли такие 



8 

отечественные ученые, как Багирова В.Л., Глембоцкая Г.Т., Лозовая Г.Ф., Скулкова 

Р.С. 

Проблеме совершенствования лекарственной помощи населению посвящен ряд 

работ Санкт-Петербургских ученых: Наркевича И.А., Каревой Н.Н., Рудаковой А.В., 

Трофимовой Е.О., Немятых О.Д. и др. 

Большое количество работ по исследуемой теме было выполнено научными 

коллективами Дремовой Н.Б. (Курск), Кобзаря Л.В. (Москва), Гацана В.В. 

(Пятигорск), Кабаковой Т.И. (Пятигорск), Мошковой Л.В. (Москва), Геллера Л.Н. 

(Иркутск), Лоскутовой Е.Е. (Москва). Эти специалисты являются признанными 

лидерами в области изучения потребления лекарственных средств [47]. 

В Волгоградской области изучением структуры потребления и поиском путей 

оптимизации обеспечения лекарственными препаратами разных групп занимались 

Абакумова М.А. (ноотропные лекарственные препараты), Абрамова М. В. 

(антигистаминные средства), Марченко О.Г. (средства контрацепции), Рогов В.А. 

(гепатопротекторные и желчегонные средства), Туркина О.И. 

(противовоспалительные средства). 

Вопросам разработки методических подходов к совершенствованию 

лекарственного обеспечения гиполипидемическими лекарственными средствами в 

разных регионах России посвящены работы Кондратова С.Ю. (Ставропольский край), 

Хорляковой О.В. (Курск), Баратовой Н.Г. (Ставропольский край). Однако с момента 

данных исследований прошло шесть и более лет. За это время ассортимент 

гиполипидемических препаратов претерпел значительные изменения: были 

зарегистрированы новые представители данного класса, дозировки и фасовки, 

значительно расширился спектр применения и ассортимент за счет новых 

оригинальных и дженерических препаратов. Следует отметить, что региональные 

рынки могут существенно отличаться как между собой, так и от средних российских 

показателей. В Волгоградской области комплексное маркетинговое исследование 

рынка гиполипидемических лекарственных препаратов до настоящего времени не 
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проводилось, что и послужило основанием к выполнению данной работы и 

свидетельствует об ее высокой актуальности. 

Цели и задачи исследования. Целью работы является маркетинговое 

исследование рынка гиполипидемических лекарственных препаратов Волгоградской 

области, и разработка путей оптимизации обеспечения населения региона 

гиполипидемическими препаратами на амбулаторном этапе лечения. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Проанализировать отечественные и зарубежные литературные данные о 

современном состоянии проблемы коррекции дислипидемий, оценить возможности 

гиполипидемической терапии, в том числе клиническую эффективность 

гиполипидемических препаратов различных групп. 

2. Разработать алгоритм маркетингового исследования рынка 

гиполипидемических препаратов Волгоградской области, сочетающий анализ 

экономической и социальной функции группы на региональном уровне. 

3. Провести контент-анализ материалов, отображающих данные федерального 

и регионального рынка гиполипидемических препаратов, а также PEST-анализ и 

SWOT-анализ исследуемой группы для определения ее позиции на региональном 

фармацевтическом рынке, выявления сильных и слабых сторон. 

4. Проанализировать структуру потребления гиполипидемических препаратов в 

розничном сегменте рынка: провести DDD-анализ, АВС-анализ, определить скорость 

реализации и маркетинговый потенциал гиполипидемических препаратов в 

региональных аптеках. 

5. Определить предпочтения и уровень информированности промежуточных 

(врачи и фармацевтические специалисты) и конечных потребителей (посетители 

аптек) о группе гиполипидемических препаратов. 

6. Структурировать аптечный ассортимент гиполипидемических препаратов по 

жизненному циклу, составить краткосрочный прогноз потребления. 
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7. Дать научно обоснованные рекомендации по формированию оптимального

ассортиментного портфеля гиполипидемических препаратов для аптечных 

организаций Волгоградской области и сформулировать пути оптимизации 

обеспечения населения региона гиполипидемическими лекарственными препаратами 

на амбулаторном этапе лечения. 

Научная новизна исследования. 

Разработан алгоритм маркетингового исследования рынка гиполипидемических 

препаратов Волгоградской области, который позволил впервые провести 

комплексный анализ группы на региональном уровне как с коммерческой, так и с 

социальной позиции. 

Комплексное использование методов SWOT и PEST-анализа, DDD-анализа, 

ABC-анализа, анализа по скорости реализации и величине маркетингового 

потенциала позволило впервые провести оценку уровня потребления 

гиполипидемических препаратов в регионе, определить лидеров продаж в 

натуральном и объемном выражении по международным непатентованным 

наименованиям и торговым наименованиям, выявить позиции, дающие 

максимальный экономический эффект. 

Впервые изучены региональный ассортиментный портфель 

гиполипидемических препаратов, закономерности его формирования, структура 

потребления препаратов группы на региональном уровне, и установлена их 

зависимость от предпочтений и информированности врачей, фармацевтических 

специалистов и посетителей аптек. 

Впервые для повышения информированности фармацевтических специалистов 

и эффективности процедуры консультирования в аптечных организациях региона 

автором разработана стандартная операционная процедура «Алгоритм 

консультирования покупателя, обратившегося с рецептом на гиполипидемический 

препарат, фармацевтическим специалистом в аптеке».  
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На основании данных динамики потребления гиполипидемических препаратов, 

анализа их индивидуальных и класс-специфических свойств, а также распределения 

препаратов по стадиям жизненного цикла, составлен краткосрочный прогноз 

потребления препаратов исследуемой группы, что позволило научно обосновать и 

сформировать оптимальный и минимальный ассортиментный портфель 

гиполипидемических препаратов для аптечных организаций с различной величиной 

товарооборота. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке научно 

обоснованного алгоритма маркетингового исследования регионального рынка 

гиполипидемических препаратов, включающего: анализ группы с позиции ее 

фармакотерапевтических свойств; методы маркетингового анализа (SWOT и PEST-

анализ, DDD-анализ, ABC-анализ, анализ по скорости реализации и величине 

маркетингового потенциала, стадии жизненного цикла); анализ предпочтений и 

информированности промежуточных и конечных потребителей, формирующих спрос 

на препараты группы. 

Разработанный алгоритм может являться теоретической основой для 

проведения маркетингового исследования любой группы лекарственных препаратов 

не только в Волгоградской области, но и в других регионах РФ. Таким образом, 

теоретическая значимость работы заключается в дальнейшем развитии методологии 

маркетинговых исследований федерального и региональных рынков лекарственных 

препаратов, что будет способствовать оптимизации лекарственного обеспечения 

населения на региональном уровне. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в разработке и 

внедрении в практическую деятельность аптек мер по оптимизации потребления и 

обеспечения населения Волгоградской области лекарственными средствами для 

лечения дислипидемий. Выполненная методика маркетингового исследования рынка 

позволила на федеральном и региональном уровне оценить ассортимент ГЛП, объем 



12 

и структуру потребления маркетинговый потенциал и стадию жизненного цикла ГЛП, 

а также рассчитать прогноз потребления отдельно взятых препаратов на ближайшее 

время. Проведенные исследования позволили сформировать и рекомендовать к 

внедрению оптимальный и минимальный ассортиментный портфель для аптечных 

организаций с различной структурой потребления ГЛП и величиной товарооборота, 

позволяющий решать одновременно социальные и коммерческие задачи. 

По результатам диссертационного исследования разработаны и внедрены в 

практическую деятельность 50 аптечных организаций ГУП «Волгофарм» материалы, 

способствующие повышению информированности о препаратах группы, а также 

более рациональному обеспечению гиполипидемическими препаратами: 

- Учебное пособие «Гиполипидемические лекарственные препараты» (акт 

внедрения от 12.01.2019) предназначено для повышения информированности 

фармацевтических специалистов, занятых отпуском лекарственных препаратов в 

аптеке, содержит информацию об основных фармакотерапевтических группах, 

клинико-фармацевтических аспектах применения, ассортименте 

гиполипидемических препаратов на федеральном и региональном фармацевтическом 

рынке. 

- Учебное пособие «Практические рекомендации по формированию 

ассортиментного портфеля гиполипидемических лекарственных препаратов для 

аптечных организаций» (акт внедрения от 30.01.2019) предназначено для повышения 

уровня информированности специалистов, занятых формированием аптечного 

ассортимента. В пособии представлены методы определения потребности в 

гиполипидемических препаратах и практические рекомендации по формированию 

оптимального ассортимента препаратов данной группы в аптечных организациях. 

Приведены методы DDD-анализа, SWOT и STEP-анализа, анализа аптечного 

ассортимента по скорости реализации и величине маркетингового потенциала. 

Представлены математические методы расчета краткосрочного прогноза 

потребления. Приведен оптимальный и минимальный ассортиментный портфель 
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гиполипидемических препаратов, рекомендуемый для аптечных организаций 

Волгоградской области. 

- Стандартная операционная процедура (СОП) «Алгоритм консультирования 

покупателя, обратившегося с рецептом на гиполипидемический препарат, 

фармацевтическим специалистом в аптеке» (информационные листы) (акт внедрения 

от 01.02.2019) содержит порядок действий, который рекомендуется соблюдать 

специалисту при отпуске гиполипидемического препарата из аптеки. 

Кроме того, данные пособия используются в учебном процессе кафедры 

фармакологии и биофармации ФУВ ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ (акты внедрения от 10.01.2019). 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования явились современные концепции маркетинговых исследований, труды 

ведущих отечественных и зарубежных ученых в области фармацевтического 

маркетинга, управления и экономики фармации, фармакотерапии дислипидемий, 

законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, Европейские 

и Российские рекомендации по контролю и коррекции дислипидемий. 

Объектами исследования являлись: научные публикации в медицинских и 

фармацевтических журналах и интернет-сайты, содержащие материалы по 

исследуемой теме; российские, европейские и американские рекомендации по 

контролю и лечению дислипидемий; данные федерального и регионального 

фармацевтического рынка; анкеты экспертов - лидеров мнения – ведущих в 

исследуемой области специалистов; анкеты врачей-терапевтов и врачей-кардиологов 

поликлинических учреждений города Волгограда и Волгоградской области; анкеты 

фармацевтических специалистов, осуществляющих непосредственный отпуск 

гиполипидемических препаратов в розничных аптечных организациях города и 

области; анкеты посетителей, обратившиеся в аптечные организации города и области 

с рецептом на гиполипидемический препарат. 
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Источниками информации служили: данные государственного реестра 

лекарственных средств, данные статистической отчетности регуляторных органов РФ 

в сфере здравоохранения, данные аналитического агентства DSM Group, прайс-листы 

предприятий оптовой торговли, отчеты розничных аптечных организаций по 

товародвижению, специальные анкеты для экспертов, врачей, фармацевтических 

специалистов и покупателей аптек города Волгограда и Волгоградской области. 

Комплексный метод проведения маркетингового исследования группы 

гиполипидемических препаратов включал: PEST-анализ, SWOT-анализ, контент-

анализ, DDD-анализ, ABC–анализ, анализ ассортимента по скорости реализации, 

структурирование ассортимента по маркетинговому потенциалу, методы 

социологического анализа (анкетирование, фокус-группа, наблюдение, экспертный 

опрос методом глубинного интервьюирования), определение стадии жизненного 

цикла, метод поэтапного расчета прогноза потребления. Кроме того, на разных этапах 

исследования использовались общенаучные методы описания, сравнения, 

группировки, логический метод, а также ретроспективный, структурный, 

графоаналитический методы, метод ранжирования. Обработка информации и 

результатов исследования была выполнена с помощью стандартных прикладных 

программ Microsoft Office (Word, Excel). 

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся: 

- алгоритм маркетингового исследования рынка гиполипидемических 

лекарственных препаратов; 

- результаты PEST и SWOT-анализа группы, структура потребления 

гиполипидемических препаратов на фармацевтическом рынке Волгоградской 

области; 

- предпочтения и уровень информированности врачей, фармацевтических 

специалистов и покупателей в аптеках о гиполипидемических препаратах, 

особенностях их действия и применения; 
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- алгоритм консультирования покупателя, обратившегося с рецептом на 

гиполипидемический препарат, фармацевтическим специалистом в аптеке; 

- результаты распределения гиполипидемических препаратов по стадиям 

жизненного цикла и краткосрочный прогноз потребления препаратов группы; 

- рекомендации по формированию оптимального и минимального 

ассортиментного портфеля для аптечных организаций с различной величиной 

товарооборота и предложения по оптимизации обеспечения населения региона 

гиполипидемическими препаратами на амбулаторном этапе лечения. 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических наук. 

Фармацевтический маркетинг как дисциплина находится на стыке фармакологии и 

фармации. Диссертация выполнена в соответствии с Планом научно-

исследовательских работ Волгоградского государственного медицинского 

университета и является частью исследований кафедры фармакологии и биофармации 

факультета усовершенствования врачей. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность полученных результатов подтверждается достаточным количеством 

объектов исследования, репрезентативными выборками и использованием 

общенаучных, математических и экономических методов. 

Основные результаты диссертационного исследования представлены на 74-й, 

75-й и 76-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и 

студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы 

экспериментальной и клинической медицины» (Волгоград, 2016, 2017, 2018); XII 

Всероссийской Бурденковской студенческой научной конференции (Воронеж, 2016); 

доложены и обсуждены на I-м и II-м Открытом межрегиональном конгрессе Volga 

Pharma Summit (Волгоград, 2016, 2017); представлены на 63-й Всероссийской 

межвузовской студенческой научной конференции с международным участием 

«МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. МЕДИЦИНА» (Тверь, 2017); VII-й Всероссийской научной 

конференции студентов и аспирантов с международным участием «Молодая 
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фармация – потенциал будущего» (Санкт-Петербург, 2017); научно-практической 

конференции с международным участием, посвященной 30-летию факультета 

последипломного образования КГМУ «Непрерывное медицинское и 

фармацевтическое образование в 21 веке: возможности, проблемы и перспективы» 

(Курск, 2017); доложены в форме стендового доклада на межрегиональной научно-

практической конференции «Маркетинговые исследования по совершенствованию 

лекарственного обеспечения населения и медицинских организаций» (Пятигорск, 

2017). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация 

выполнена по специальности 14.04.03 – организация фармацевтического дела и 

соответствует паспорту специальности, а именно области исследования, указанной в 

пунктах: 2 – Изучение особенностей лекарственного обеспечения населения в 

условиях ОМС и рынка; 3 – Анализ рынка лекарственных средств. 

Личное участие автора. Основная часть исследования (более 95%) выполнена 

лично автором диссертационной работы. На основании литературных данных 

автором сформулированы цель и задачи исследования, разработан алгоритм 

проведения исследования, выбраны основные методы, проанализированы 

литературные источники, проведен анализ официальных и справочных 

информационных источников, нормативной документации, проведены обработка и 

анализ результатов исследования, сформулированы промежуточные и основные 

выводы. 

Публикации. По материалам диссертационного исследования опубликовано 12 

печатных работ, в том числе 4 работы в научных изданиях, рецензируемых ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 5 глав, заключения, списка литературы, включающего 213 источников, в 

том числе, 31 – на иностранных языках, 11 приложений. Диссертационная работа 

изложена на 234 страницах текста компьютерного набора, содержит 37 таблиц и 16 

рисунков. 
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ГЛАВА 1. РОЛЬ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ В СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

1.1 Значение гиполипидемических препаратов в мировой и российской 

клинической практике 

В настоящее время неуклонно растет число лекарственных средств, 

находящихся в обороте на мировом и российском фармацевтическом рынке. Кроме 

того, внутри каждой товарной категории отмечается непрерывный рост количества 

разновидностей: лекарственных форм, дозировок, фасовок препаратов [79]. В связи с 

этим врачам и фармацевтическим специалистам, участвующим в обороте 

лекарственных средств потребителю, необходимо уметь ориентироваться в их 

ассортименте, а также знать фармакотерапевтические особенности применения, 

побочные эффекты и лекарственные взаимодействия назначаемых и отпускаемых 

препаратов. Однако не всегда лекарственные препараты применяются рационально, 

что является большой проблемой современного здравоохранения. В этой ситуации 

особое значение приобретает информация о лекарственных препаратах, которые 

получает пациент. На первое место встает вопрос безопасности и эффективности 

назначаемых лекарственных препаратов, число которых непрерывно растет, что 

связано с успехами в их разработке. Растет и частота неблагоприятных побочных 

эффектов от их приема. Согласно данным Управления по контролю за продуктами 

питания и лекарственными средствами США (FDA), смертность вследствие таких 

побочных эффектов с 2004 года возросла почти в три раза [17]. 

Связь сердечно-сосудистых событий с уровнем общего холестерина и 

холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП) хорошо известна и на 

сегодняшний день не вызывает сомнений. В таких крупных эпидемиологических 

исследованиях, как Фремингемское (Framingham Heart Study — FHS) - самое 

продолжительное исследование по изучению кардиоваскулярных заболеваний и 

факторов риска их развития в истории медицины, которое длится уже почти 70 лет, а 

также INTERHEART [183], была обнаружена прямая корреляция между 
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концентрацией холестерина и уровнем смертности от ИБС, что впоследствии было 

многократно подтверждено [82, 213]. На протяжении последних 25 лет взгляды на 

лечение дислипидемий радикально изменились. Если в 80-х годах ХХ века базовыми 

принципами лечения нарушений липидного обмена были диета и монотерапия 

низкими дозами гиполипидемических препаратов, то в последние годы на первый 

план выходит агрессивная липидснижающая терапия с применением высоких доз 

ингибиторов 3-гидрокси-3-метилглутарил-коэнзим А редуктазы (ГМГ-КоА 

редуктазы) - статинов, а также их комбинаций с другими гиполипидемическими и 

антигипертензивными препаратами. Безусловно, изменение образа жизни и диета по-

прежнему остаются одним из главных принципов терапии нарушений липидного 

обмена, но этого часто недостаточно, что требует фармакологической коррекции 

дислипидемий [99, 149]. Таким образом, гиполипидемические лекарственные 

средства являются базовыми в лечении ИБС, нарушений мозгового кровообращения 

и сосудистых осложнений СД. 

Традиционно медицинские специалисты руководствуются международными и 

национальными рекомендациями, которые разрабатываются на основании 

экспериментальных, клинических и эпидемиологических исследований. В иерархии 

международных рекомендаций по контролю и лечению дислипидемий первенство 

принадлежит рекомендациям Европейского общества кардиологов [205] и 

американским рекомендациям [145, 208]. В 2011 году была опубликована 

предыдущая версия европейских рекомендаций по лечению дислипидемий 

(EAO/EOK) [130, 206]. В конце 2013 г. европейские эксперты по атеросклерозу 

выпустили информационное письмо «Как соотносятся новые рекомендации 

Американской коллегии по снижению уровня холестерина с рекомендациями 

Европейского общества по контролю дислипидемии» [99]. В мае 2016 года вышли 

новые объединенные европейские рекомендации по кардиоваскулярной 

профилактике, в которых делается предположение, что уровень смертности от ССЗ 
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можно снизить вдвое за счет довольно умеренного уменьшения факторов риска [189, 

190,]. Ниже представлены общие черты и различия указанных выше рекомендаций.  

Во всех рекомендациях общим является оценка уровня суммарного риска 

развития ССЗ и их осложнений. В европейских рекомендациях определение 

суммарного риска развития ССЗ проводится на основе шкалы SCORE (риск развития 

сердечно-сосудистой смерти в ближайшие 10 лет) и базируется на таких параметрах, 

как пол, возраст, общий холестерин, систолическое давление и статус курения. В 

американских рекомендациях используется шкала Cohort, позволяющая оценить 

десятилетний риск развития осложнений от ССЗ. Для определения риска по 

американской шкале необходимы сведения о возрасте, поле, расе, уровне общего ХС, 

систолическом давлении, применяемых антигипертензивных препаратах, статусе СД 

и курения. В европейских рекомендациях предлагается проводить первичную 

медикаментозную профилактику при высоком (5-10%) и очень высоком (более 10%) 

риске, а также при умеренном риске и уровне ХС-ЛПНП более 2,6 ммоль/л, 

сохраняющемся, несмотря на изменение образа жизни. В отношении тактики 

липидснижающей терапии целевыми показателями уровня ХС-ЛПНП являются: 

менее 1,8 ммоль/л – у больных очень высокого риска (или, по крайней мере, 50%-е 

снижение от исходного уровня при невозможности достичь целевого уровня); менее 

2,6 ммоль/л - у пациентов с высокой степенью риска и менее 3 ммоль/л – при низком 

и умеренном риске. Европейские рекомендации наряду с терапией статинами также 

включают углубленное обсуждение вариантов медикаментозного лечения другими 

группами препаратов для воздействия на различные звенья метаболизма липидов, а 

также комбинированной терапии (статины + эзетимиб). В целом, европейские 

рекомендации предполагают более широкий подход к коррекции дислипидемий [11, 

20, 205]. 

В американских рекомендациях первичная профилактика статинами 

рекомендуется пациентам с суммарным риском развития сердечно-сосудистых 

осложнений, составляющим более 7,5% независимо от уровня ХС-ЛПНП, что 
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соответствует уровню риска 2,5% по европейской шкале SCORE. Такая стратегия 

позволяет назначать пожизненную терапию статинами (от умеренной до высокой 

интенсивности) пациентам уже с сорока лет. Однако этот же факт может привести и к 

увеличению вероятности побочных эффектов ГЛП. В большинстве клинических 

исследований показатель уровня ХС-ЛПНП используется как индикатор 

эффективности гиполипидемической терапии. В американских рекомендациях 

предлагается не использовать уровни ХС-ЛПНП в качестве индикаторов или 

маркеров (то есть не мониторировать уровень липидов) для оценки эффективности 

статинотерапии (подход «fire and foget»). Новый американский подход заключается в 

терапии статинами (аторвастатин и розувастатин) высокой (преимущественно для 

вторичной профилактики) и умеренной (преимущественно для первичной 

профилактики) интенсивности, при этом выделяются 4 группы пациентов, которым 

требуется статинотерапия. [67, 99, 145, 200, 208]. Во всем мире достичь целевого 

уровня ХС-ЛПНП менее 1,8 ммоль/л у больных с очень высоким сердечно-

сосудистым риском удается лишь в 30% случаев (в России – в 13% случаев, по данным 

исследования DYSIS, 2010-2014 гг.). Международные рекомендации адаптированы к 

российской медицинской практике, в частности, в 2017 году вышел уже шестой 

пересмотр Российских рекомендаций по диагностике и коррекции нарушений 

липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. В них целевыми 

являются следующие значения ХС-ЛПНП (по шкале SCORE) для пациентов группы 

очень высокого риска– менее 1,5 ммоль/л; высокого риска – менее 2,5 ммоль/л; 

умеренного риска - менее 3 ммоль/л. Статины остаются препаратами первого выбора 

для гиполипидемической терапии, однако при недостижении целевого уровня ХС 

ЛПНП (при монотерапии статинами в максимальных дозах) рекомендуется 

комбинировать статины с эзетимибом или новым классом ГЛП - ингибиторами 

пропротеин конвертазы субтилизин/кексин типа 9 (PCSK9). Фибраты омега-3 ПНЖК 

остаются препаратами первого выбора при гипертриглицеридемии. Из последних 

рекомендаций исключены такие группы ГЛП, как секвестранты желчных кислот, и 
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никотиновая кислота в пролонгированной форме, вследствие их отсутствия в России. 

[53]. 

1.2 Классификация гиполипидемических препаратов 

Согласно анатомо-терапевтическо-химической классификации (АТС), 

рекомендованной ВОЗ, гиполипидемические препараты отнесены к разделу 

«Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (АТС код С10) 

и включают следующие группы: 

С10АА Ингибиторы ГМГ-КоА редуктазы или статины (в России на начало 2017 

года зарегистрировано семь международных непатентованных наименований (МНН) 

статинов: симвастатин, аторвастатин, ловастатин, питавастатин, правастатин, 

розувастатин, флувастатин); 

 С10АВ Дериваты фиброевой кислоты или фибраты (в России 

зарегистрированы два МНН: фенофибрат и ципрофибрат); 

 С10АС Секвестранты желчных кислот или ионообменные смолы 

(холестирамин, колестипол, колесевелам, колекстран) в России в настоящее время не 

зарегистрированы); 

 С10АD Никотиновая кислота и ее производные (в России зарегистрированы 

только препараты никотиновой кислоты); 

 С10АХ Прочие гиполипидемические препараты (в РФ зарегистрированы 

ингибиторы абсорбции холестерина в кишечнике (препараты эзетимиба), препараты 

омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) и новые препараты – 

ингибиторы PSCK9 для парентерального введения- эволокумаб и алирокумаб; 

 С10ВА Ингибиторы ГМГ-КоА редуктазы, в комбинации с другими 

гиполипидемическими препаратами (симвастатин + эзетимиб); 

С10ВХ – ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы в других комбинациях (амлодипин 

+ аторвастатин, розувастатин + амлдодипин + лизиноприл).  
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1.3 Общая характеристика и клиническая эффективность ингибиторов 

ГМГ-КоА-редуктазы (статинов) 

В настоящее время терапия статинами, которые имеют наибольшую 

доказательную базу, рассматривается как долговременная стратегия первичной и 

вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и тяжелых исходов: 

инсульта, инфаркта миокарда (ИМ) и, как следствие, преждевременной смерти. Это 

связано с их более высокой эффективностью в сравнении с другими 

гиполипидемическими препаратами, подтвержденной обширной доказательной 

базой, а также удовлетворительной переносимостью и рядом положительных 

плейотропных эффектов, которые развиваются уже в течение первых дней после 

назначения [53, 85]. 

История лечения статинами уходит в начало 1970-х годов, когда в Японии 

профессор Акиро Эндо выделил в 1976 году из штамма Penicillium молекулу 

вещества, ингибирующего ключевой фермент в синтезе холестерина – ГМГ-КоА 

редуктазу и назвал его компактином. Так появился первый представитель группы – 

мевастатин. В 1987 году первым официально зарегистрированным статином стал 

открытый в 1978-ом году фирмой Merck мевинолин (ловастатин). В дальнейшем были 

созданы правастатин и полусинтетический препарат симвастатин. В 90-х годах был 

синтезирован аторвастатин, а последними в 2003 году – розувастатин и питавастатин 

[137]. Период с 1994 года по настоящее время можно по праву считать эрой статинов. 

Первое широкомасштабное исследование 4S (Scandinavian Simvastatin Survival Study), 

результаты которого были озвучены на Научных сессиях Американской ассоциации 

сердца в 1994 году, показало, что агрессивная терапия симвастатином в дозе 20-40 мг 

в сутки снижает смертность от ИБС на 42%, количество ИМ на 34%, инсультов на 

28%, а общую смертность - на 30%. В серии метаанализов была показана 

эффективность высоких доз статинов при медикаментозной терапии дислипидемий и 

атеросклероза, в том числе у больных низкого сердечно-сосудистого риска [203]. За 

последние 15 лет проведены десятки рандомизированных клинических исследований 
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статинов (4S, CARE, LIPID, HPS, SHARP и др.), которые показали в среднем 30-40%-

ное снижение риска развития инфаркта миокарда и внезапной коронарной смерти на 

фоне пятилетнего приема статинов. Проведенный метаанализ четырнадцати 

исследований статинов в общем включающий 90056 больных, осуществлявших 

гиполипидемическую терапию разными препаратами статинов, показал, что 

снижение уровня ХС-ЛПНП на каждый 1 ммоль/л уменьшает риск важнейших 

сосудистых событий на 20% [195, 213]. Таким образом, результаты клинических 

исследований подтверждают высокую эффективность статинов в лечении 

атеросклероза и других заболеваний с повышенным уровнем холестерина. На 

сегодняшний день рандомизированные исследования статинов практически 

закончены. Статины относительно малотоксичны, хорошо переносятся, сочетаются с 

другими гиполипидемическими средствами и снижают уровень холестерина плазмы 

крови больше, чем любая диета или медикаментозное лечение другими препаратами. 

При этом снижение частоты коронарных событий неоспоримо и статистически 

значимо [88]. Это позволяет считать статины наиболее универсальными и 

перспективными лекарственными средствами лечения атеросклероза. В настоящее 

время в России зарегистрировано 7 препаратов этого класса: аторвастатин, 

ловастатин, правастатин, розувастатин, симвастатин, питавастатин, флувастатин [31]. 

Ловастатин, правастатин и симвастатин получены в результате ферментации грибков, 

а флувастатин, аторвастатин, розувастатин и питавастатин - полностью синтетические 

препараты [137]. Оригинальные препараты статинов, представленные на 

фармацевтическом рынке, являются высококачественными продуктами 

фармацевтических компаний мирового уровня, полностью отвечающими всем 

клинико-фармакологическим требованиям. Особенностью современного российского 

фармацевтического рынка является наличие большого количества воспроизведенных 

препаратов, или так называемых дженериков, что, с одной стороны, решает проблему 

доступности гиполипидемической терапии, а с другой - ставит на повестку дня вопрос 

об их клинической эквивалентности оригинальным препаратам. По данным Агентства 
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IMS за 2016 год, в нашей стране доля дженериков составляет 78%. При назначении 

статина важно учитывать, что чем меньше опыт использования конкретного 

дженерика, тем больше вероятность недостаточной эффективности и появления 

побочных эффектов [103, 105]. Анализ результатов выполненных в России 

немногочисленных контролируемых клинических исследований по прямому 

сравнению дженериков статинов с оригинальными препаратами показал возможность 

неполного клинического соответствия некоторых дженерических препаратов 

оригинальному по таким показателям как эффективность (оценивался ряд 

показателей, в первую очередь, влияние на липидный спектр) и безопасность (частота 

и выраженность побочных эффектов) [103] (таблица 1). 

Таблица 1. Терапевтическая эквивалентность некоторых оригинальных и 

дженерических препаратов статинов 

МНН 
Оригинальный 

препарат 

Дженерический 

препарат 

Соответствие 

По действию на 

липидный 

спектр 

(эффективность) 

По степени 

безопасности 

симвастатин Зокор 

Симвастол [104] 

неполное* 

(качественные 

отличия) 

неполное 

Овенкор [26] полное** полное 

Симвагексал [154] полное полное 

аторвастатин Липримар 

Липтонорм [121] полное неполное 

Торвакард  

[100, 110, 112, 

117] 

полное полное 

Тулип [83] полное полное 

Аторис [73] полное полное 

розувастатин Крестор 

Акорта [12] 
полное 

неполное 

Розулип [74] полное полное 

Примечание: * - статистически значимые различия по любому из критериев эффективности или 

безопасности; ** - нет статистически значимых различий ни по одному из оцениваемых 

параметров эффективности или безопасности; *** - выявлены различия более 10% в частоте 

титрования дозы или в частоте возникновения побочных эффектов 



25 

Из таблицы 1 также видно, что, ряд дженериков проявили полное соответствие 

оригинальному препарату по влиянию на липидный спектр, что является 

положительным моментом. Таким образом, проблема клинической эквивалентности 

чрезвычайно актуальна. Лечение гиполипидемическими препаратами проводится 

длительно (многие годы), при этом результат от их применения настолько значим 

(достоверное снижение вероятности сердечно-сосудистых осложнений и показателей 

смертности в целом), что любая степень несоответствия может вызвать эффект совсем 

иной, чем при использовании оригинального препарата. В связи с этим крайне 

желательно проведение в отношении наиболее часто используемых дженериков 

строго спланированных клинических испытаний их биоэквивалентности. Кроме того, 

информация о результатах подобных исследований должна быть доступна для 

ознакомления врачам и фармацевтическим работникам. 

Для российской медицинской практики характерна низкая степень 

приверженности к гиполипидемической терапии [2, 48, 57, 113]. По определению 

ВОЗ, приверженность лечению (комплаентность) – это соответствие поведения 

пациента рекомендациям врача, включая прием лекарств, диету и изменение образа 

жизни. Приверженность лечению считается неудовлетворительной в том случае, 

когда больной принимает 80% и менее или 120% и более доз медикаментов, 

назначенных на длительное время. Высокий уровень приверженности положительно 

влияет на выживаемость пациентов с хроническими заболеваниями [168]. 

По данным из разных источников до 70% больных полностью прекращают 

прием статинов уже через 6 месяцев после начала приема, что вызывает утяжеление 

характера течения заболевания и развитие осложнений [61, 113, 134]. Лечение 

короткими курсами, распространенное в России, также является принципиально 

неверным подходом, так как гиполипидемическая терапия эффективна только при 

постоянном приеме соответствующих препаратов. Основной же проблемой является 

то, что для наших врачей характерно назначение низких, зачастую малоэффективных 

доз препарата, что связано с необоснованным опасением получить побочные эффекты 
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[2]. Не вызывает сомнения тот факт, что высокодозовая терапия статинами в России 

не проводится (по данным аналитического агентства IMS 2013 г.-1,6%). По 

результатам некоторых российских исследований («ПОРА», «ПЕРСПЕКТИВА») 

значения ХС-ЛПНП в нашей стране колеблются в диапазоне 3,6-4,2 ммоль/л. Для 

оптимизации терапии статинами необходимо по крайней мере удвоить дозы статинов 

у российских пациентов. Кроме того, в РФ мало применяется комбинированная 

терапия с эзетемибом и фибратами [153, 164]. 

Еще в 2007 году в одном из исследований было показано, что 54% пациентов, 

которые недавно начали прием статинов для коррекции гиперхолестеринемии, имеют 

периоды несоблюдения приема больше, чем 90 дней [186]. В другом исследовании 

39% из 5548 пациентов, госпитализированных по поводу обострения ИБС, через 1 год 

оказались неприверженными лечению статинами [212]. В 2004–2007 гг. были 

проведены Московское исследование по статинам (MSS), исследование ОСКАР и 

исследование ПРЕМЬЕРА, которые дали представление об адекватности лечения 

ГЛП в российской популяции. Исследование MSS показало, что только 30% 

пациентов с ИБС получают лечение статинами, из них лишь 1/3 достигают целевого 

уровня холестерина липопротеинов низкой плотности. Средняя продолжительность 

лечения составляла 5 месяцев. Только у 9% больных дозы титровали, остальные 

больные получали лишь начальные дозы препаратов [148]. В исследовании 

ПРЕМЬЕРА из числа тех, кому был назначены статины, до 6 мес. реально выполняли 

предписания врача 71,1%, до года – 22,8%, до 3 лет – 6,6%, более 3 лет – 1,6% [175]. 

Таким образом, до 3 лет (оптимальный срок для достижения антиатерогенного 

эффекта) продолжала лечение ничтожная часть больных. Установлено, что у 

пациентов, вынужденных частично платить за лечение статинами, снижается 

приверженность на 5%, с большим снижением у пациентов с низким уровнем дохода. 

В связи с этим так важно больным, не имеющим возможность приобрести 

оригинальный гиполипидемический препарат, рекомендовать дженерики известных 

производителей, которые имеют более доступную цену. В 1998–2001 гг. оценивали 
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приверженность приему ингибиторов АПФ, ацетилсалициловой кислоты и статинов 

после назначения этих препаратов при госпитализации и через 12 месяцев после 

начала амбулаторного лечения. Пациенты, прекратившие прием препаратов, были 

старше, женского пола, несемейные и менее образованные. Многовариантными 

предикторами лучшей приверженности лечению были умственное здоровье и 

высокий уровень образования, семейный статус и неиспользование антидепрессантов 

[194]. В другом исследовании пациентов, которым назначали статины для первичной 

профилактики, опрашивали относительно препаратов, болезней и диеты с целью 

оценки приверженности к статинам исходно, а также через 3 и 6 мес. после назначения 

лечения. Через 6 месяце 55% пациентов были непривержены лечению, причем 10% 

пациентов сообщили, что никогда не начинали принимать статины, 50% сообщили о 

неправильном представлении о продолжительности лечения. Побочные эффекты 

препаратов, ожидаемая продолжительность лечения, также, как и 

социодемографические факторы, были значимыми предикторами неприверженности 

[198].  

Основные причины, по которым российские больные прерывают назначенную 

терапию это: 

- отсутствие быстрого и заметного улучшения состояния здоровья на фоне 

лечения (неуверенность в необходимости терапии из-за отсутствия выраженной 

симптоматики гиперлипидемии. и, соответственно, выраженного улучшения 

самочувствия); 

- опасения по поводу побочных эффектов, хотя они возникают лишь в 1-5% 

случаев и, чаще всего, уменьшаются или полностью исчезают в течение нескольких 

недель от начала приема; 

- высокая стоимость оригинальных гиполипидемических препаратов и 

дженериков известных фирм-производителей; 
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- отсутствие адекватной разъяснительной работы со стороны врачей и 

фармацевтических специалистов и неосведомленностью пациентов о пользе и 

целесообразности гиполипидемической терапии. 

Статины обладают выраженным гипохолестеринемическим действием, которое 

обусловлено способностью в разной степени ингибировать активность фермента 

ГМГ-КоА-редуктазы. Эффективность статинов не одинакова. Кроме того, у каждого 

пациента ответ на терапию препаратами данной группы может быть различным. При 

этом все препараты статинов обладают такими эффектами, как снижение уровня ХС-

ЛПНП, регрессия размеров атеросклеротических бляшек, снижение степени 

обструкции просвета коронарных сосудов [169]. Основное место фармакологического 

действия всех статинов - печень. Статины легко связываются с белками плазмы (более 

95%) за исключением правастатина (50%). Правастатин и розувастатин являются 

гидрофильными статинами, в основном поступают в гепатоциты путем активного 

транспорта и являются более гепатоселективными. Остальные статины – 

липофильны, обладают хорошей способностью проникновения через клеточные 

мембраны и пассивно диффундируют как в гепатоциты, так и в клетки других тканей. 

Гидрофильность обеспечивает меньшую вероятность развития лекарственных 

взаимодействий и меньший риск развития побочных эффектов, чем у липофильных 

статинов, метаболизирующихся в печени. Липофильные статины активно 

метаболизируются в основном системой цитохрома Р450, а гидрофильные выводятся 

из организма практически в неизменном виде. Период полувыведения правастатина, 

флувастатина, ловастатина и симвастатина короткий, поэтому их 

гиполипидемическая активность лучше проявляется при приеме в вечернее время, так 

как активный синтез стероидных гормонов печенью более активен именно ночью. 

Самый длинный период полураспада в плазме крови у розувастатина (19 часов), 

аторвастатина (14 часов) и питавастатина (до 9 часов), что объясняет их более 

выраженный гиполипидемический эффект. Существуют два пути выведения статинов 

из организма – с мочой и желчью. Липофильные статины в большей степени 
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выводятся печенью. Минимальная экскреция статинов почками отмечается у 

аторвастатина и флувастатина. Это необходимо учитывать при назначении статинов 

больным с хроническими заболеваниями почек [54, 133, 169]. 

Основные фармакокинетические свойства статинов представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Фармакокинетические свойства статинов 
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Липофильность липофильные гидрофильные 

Абсорбция (%) 85 30 80 30 98 50 35 

Биодоступность 

(%) 
менее 5 5 51 14 24 20 18 

Связывание с 

белками (%) 
более 95 95 более 99 более 98 более 98 90 50 

Период  

полувыведения 

(часы) 

2-5 3 6-9 14 3 19 1-3 

Метаболизм 

системой 
CYP3А4 CYP3А4 CYP2С9 CYP3А4 CYP2С9 CYP2С9 CYP3А4 

В современной гиполипидемической терапии чаще всего используются 

аторвастатин [87, 147, 184, 191] и розувастатин [29, 49, 60, 62, 111, 118, 141, 165, 197], 

в том числе в комбинации с другими ГЛП и сердечно-сосудистыми препаратами. 

Наиболее эффективным препаратом статинов, демонстрирующим высокий уровень 

безопасности и имеющим обширную доказательную базу (исследования STELLAR, 

MERCURI, CORONA, JIPITER, ASTEROID, METEOR. ORION), является 

розувастатин. В большинстве подобных исследований розувастатин несколько 

превосходил аторвастатин по влиянию на уровень ХС ЛПНП. Режим дозирования 

статинов представлен в таблице 3. 
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Таблица 3. Режим дозирования препаратов группы статинов 

МНН Средняя суточная доза, мг 
Максимальная суточная 

доза, мг 

Ловастатин 20-40 80 

Правастатин 10-20 40 

Симвастатин 20-40 80 

Флувастатин 20-40 80 

Аторвастатин 10-20 80 

Розувастатин 5-10 40 

Питавастатин 1-2 4 

Снижение уровня ХС-ЛПНП напрямую зависит от дозы статина. Каждое 

удвоение дозы приводит к дополнительному снижению уровня ХС-ЛПНП на 6% 

(«правило шести процентов») [35]. Сравнительная эффективность некоторых 

статинов в зависимости от дозы представлена в таблице 4. 

Таблица 4. Эффективность некоторых статинов в различных дозировках в 

отношении снижения уровня ХС-ЛПНП по сравнению с базовыми 

показателями (после 6 недель терапии) [35] 
Суточная доза 10 мг 20 мг 40 мг 80 мг 

Правастатин -20% -24% -34% - 

Симвастатин -28% -35% -41% -46% 

Аторвастатин -38% -43% -48% -51% 

Розувастатин -45% -52% -55% - 

Большой интерес представляет новый представитель группы статинов – 

питавастатин, зарегистрированный в России в начале 2015 года и являющийся новым 

мощным синтетический ингибитором ГМГКоАредуктазы четвертого поколения. Он 

обладает уникальной структурой молекулы, которая включает в себя группу 

циклопропила и обеспечивает улучшенную фармакокинетику и фармакодинамику, 

отличную от других статинов, увеличивает системную биодоступность, обеспечивает 

высокий уровень пероральной абсорбции, эффективное снижение ХС-ЛПНП при 

применении низких доз и выраженное повышение ХС-ЛПВП. Благодаря 

синтетической циклопропильной группе питавастатин лишь незначительно 

метаболизируется в гепатоцитах системой цитохрома P450 CYP2C9, а не CYP3A4 с 

образованием неактивных метаболитов. В связи с этим взаимодействие с другими 

препаратами и продуктами питания (за исключением нескольких ингибиторов 

печеночных транспортеров, таких как циклоспорин), не является клинически 
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значимым, что особенно важно для лечения пациентов, вынужденных принимать 

несколько препаратов одновременно. Появление питавастатина в перечне доступных 

для назначения статинов обеспечивает врачам новый вариант лечения, который 

характеризуется низким риском развития лекарственных взаимодействий и побочных 

эффектов, а также позволяет индивидуализировать гиполипидемическую терапию, 

основанную на учете профиля пациента и приема им сопутствующих препаратов с 

низким уровнем риска [34, 80, 94]. Питавастатин с учетом спектра взаимодействий 

принят как предпочтительный статин для лечения дислипидемии у пациентов с ВИЧ 

[53]. 

1.4 Плейотропные эффекты статинов, критерии безопасности терапии 

статинами 

Исследования по изучению кардиальных и некардиальных эффектов статинов, 

проведенные в последние годы, позволили значительно расширить спектр показаний 

к их применению. Расширение сферы применения статинов обусловлено не только их 

гиполипидемической активностью, но и наличием множества плейотропных 

эффектов, не связанных с гиполипидемическим действием. К ним относятся: 

улучшение функционального состояния эндотелия, противовоспалительное действие, 

антиоксидантный эффект, антиишемическое действие, антиагрегантное действие, 

ангиогенный эффект, стабилизация атеросклеротических бляшек, регресс 

гипертрофии миокарда, снижение насыщения желчи холестерином, предупреждение 

остеопороза, иммуносупрессивное действие [8, 9, 24, 97, 135, 153, 166, 204]. Имеются 

данные о полезной роли статинов в профилактике и лечении раковых опухолей [71, 

128]. Возможности применения статинов при различных заболеваниях представлены 

в таблице 5. 
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Таблица 5. Возможности применения статинов при различных заболеваниях 
Показания к применению, 

обусловленные гиполипидемическим 

действием статинов 

Показания к применению, 

обусловленные 

плейотропными эффектами статинов 

Первичная гиперхолестеринемия (тип 

IIa,IIb)* 
Желудочковые аритмии [58, 86] 

Семейная гомозиготная 

гиперхолестеринемия* 
Гиперурикемия [202] 

Гипертриглицеридемия (тип IV по 

Фредриксону)* 
ХОБЛ [119, 131] 

Комбинированная гиперхолестеринемия и 

гипертриглицеридемия* 

Ревматоидный артрит и васкулиты [50, 139, 

155, 178] 

Первичная дисбеталипопротеинемия 

(гиперлипидемия III типа) 
Желчнокаменная болезнь, панкреатит [32] 

Первичная профилактика основных 

сердечно-сосудистых осложнений 

(инсульта, инфаркта, артериальной 

реваскуляризации)** [98] 

Остеопороз [69, 70] 

ИБС (вторичная профилактика) [59]*** 
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной 

кишки [123, 132, 193] 

Острый коронарный синдром [39, 64, 174, 
181] 

Хроническая болезнь почек, [63, 167] 

Хроническая сердечная недостаточность 

[14, 19, 42, 72, 122, 125] 
Гломерулонефрит [114] 

Сахарный диабет второго типа 

[4, 41, 89, 173] 

Неалкогольная жировая болезнь печени [37, 

40] 

Метаболический синдром, ожирение [38, 

138, 177] 
Системная склеродермия [3] 

Примечание:* - в качестве дополнения к диете и при неэффективности других немедикаментозных 

методов лечения; ** - у взрослых пациентов без клинических признаков ИБС, но с повышенным 

риском ее развития; *** - с целью снижения общей смертности, профилактики ИМ, снижения 

риска развития инсульта и преходящих нарушений мозгового кровообращения, замедления 

прогрессирования атеросклероза 

Имеющиеся к настоящему времени данные исследований не оставляют 

сомнений в наличии у статинов противовоспалительного эффекта. Воспалительный 

процесс, характеризующийся активацией и пролиферацией эндотелиальных и 

гладкомышечных клеток с образованием большого количества медиаторов, играет 

важную роль в развитии атеросклероза. Инфильтрация иммунокомпетентных клеток 

в зоне повреждения способствует развитию оксидативного стресса. Активированные 

лейкоциты выделяют цитокины, способствующие развитию системного и местного 
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воспалительного ответа и повышению активности свертывающей системы крови, 

активации тромбоцитов и повышению образования тромбина, т.е. стимулируют 

тромбообразование. При атеросклерозе отмечается изменение спектра белков крови, 

характеризующееся, в том числе, повышенным уровнем С-реактивного белка (СРБ) и 

провоспалительных интерлейкинов - признанных маркеров воспаления. Назначение 

статинов достоверно приводит к снижению уровня СРБ, что подтверждено 

результатами крупных исследований (снижение на 15% уже к 12-й неделе лечения, по 

результатам исследования PRINCE). Таким образом, назначение статинов больным с 

повышенным уровнем СРБ приводит к уменьшению частоты сердечно-сосудистых 

осложнений, даже при исходно нормальном значении липидов [19, 207]. 

Другим важным плейотропным эффектом статинов является улучшение 

функции эндотелия. Одну из основных ролей в нарушении сосудистого тонуса и 

дальнейшем атеросклеротическом поражении артерий играет дисфункция 

эндотелиальных клеток. Причиной дисфункции эндотелия является АГ, длительная 

гемодинамическая перегрузка проводящих артерий, гиперактивация ренин-

ангиотензин-альдостероновой и симпатико-адреналовой систем, недостаточность 

половых гормонов, нарушение углеводного обмена (СД) и многое другое, что 

проявляется снижением эндотелийзависимой вазодилатации, а также 

антитромбической, противовоспалительной и антипролиферативной функции 

эндотелия. На фоне приема статинов происходит повышение базальной и 

стимулируемой эндотелием продукции противовоспалительных, 

антитромботических, антипролиферативных факторов и оксида азота [16, 21, 158, 187, 

192, 196]. 

В связи с широким спектром противопоказаний и отсутствием аналогов для 

проведения лечения важным аспектом терапии статинами является безопасность 

назначаемого препарата. Приблизительно у 1% больных повышается уровень 

печеночных трансаминаз, что в 70% случаев исчезает самостоятельно в течение 2-3 

месяцев и не требует отмены препарата. Превышение верхней границы нормы более 
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чем в три раза требует отмены статина. Другими значимыми побочными эффектами 

терапии статинами являются миалгия, миопатия и рабдомиолиз. Миалгия, в 

частности, наблюдается в 5-10% случаев и, как правило, полностью проходит через 2-

3 недели после отмены статинов, не являясь абсолютным противопоказанием к 

приему статинов (если она не прогрессирует). Миопатия – это более серьезный 

побочный эффект, так как она может со временем привести к рабдомиолизу. 

Характеризуется повышением уровня КФК, мышечной слабостью и болевым 

синдромом. Частота развития миопатии низка (составляет менее 1 на 1000 больных, 

осуществляющих статинотерапию) и, как правило, развивается у пациентов с 

наличием сопутствующих патологий. Наконец, самым грозным побочным эффектом 

статинотерапии является рабдомиолиз, характеризующийся значительным 

повышением уровня КФК (более чем в 10 раз), возрастанием уровня креатинина в 

крови, миоглобинурией (характеризующейся появлением мочи коричневого цвета) и, 

как следствие, развитием почечной недостаточности, которая в тяжелых случаях 

может повлечь за собой смерть больного. 

После регистрации 30 случаев рабдомиолиза со смертельным исходом был 

запрещен к применению в США препарат церивастатин [19]. Риск развития 

рабдомиолиза существенно увеличивается с возрастом, а также при комбинации с 

другими препаратами (фибраты, ниацин, циклоспорин, итраконазол, макролиды, 

ингибиторы протеазы ВИЧ, верапамил, амиодарон и др.). Помимо рассмотренных 

побочных эффектов при приеме статинов могут наблюдаться астения и головные боли 

(0,5-0,9% пациентов), боли в животе, запор и метеоризм (не менее 1%). Как правило, 

эти явления исчезают через 2-3 недели лечения или после уменьшения дозы 

препарата. К факторам повышенного риска развития побочных эффектов статинов 

также относятся: дефицит массы тела, принадлежность к женскому полу, почечная 

или печеночная недостаточность, гипотиреоз, полиорганная патология, особенности 

диеты (прием грейпфрутового сока, алкоголя, повышенное употребление жирной 

пищи) [21, 73, 84, 133, 171]. 
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Обобщая рекомендации по безопасному применению статинов, необходимо 

перечислить основные принципы фармакотерапии препаратами данной группы. 

1. Перед началом лечения необходимо определение базового липидного 

профиля, анализ крови на аспартатаминотрансферазу, аланинаминотрансферазу, 

креатинин (особенно в случае комбинированной терапии). Через 4-12 недель от 

начала лечения повторно делается анализ крови, в последующем рекомендован 

контроль трансаминаз один раз в год, если их уровень не превышает верхний предел 

нормы в три раза. 

2. При повышении уровня трансаминаз менее чем в три раза достаточно 

ограничиться снижением дозы статина. 

3. Необходимо из числа причин повышения уровня трансаминаз исключить 

прием алкоголя, холелитиаз, обострение хронического гепатита или другие 

первичные и вторичные заболевания печени. При необходимости определяют 

билирубин по фракциям. Если появились признаки активного заболевания печени, то 

статины отменяют. Пациенты с острыми диффузными болезнями печени не получают 

статины до нормализации печеночных ферментов. 

4. У лиц пожилого возраста (старше 70 лет) начинают терапию с минимальных 

доз статинов с постепенным титрованием при контроле трансаминаз не реже одного 

раза в месяц. 

5. Увеличение дозы статина коррелирует с повышением частоты возникновения 

побочных эффектов. При назначении высокой дозы необходимо взвесить 

потенциальную пользу и риск и, возможно, пренебречь выраженным быстрым 

эффектом в пользу длительной безопасной терапии. 

6. В случаях, когда монотерапия высокими дозами может привести к развитию 

осложнений, целесообразно назначить статины в умеренных дозах или принимать их 

в сочетании с эзетимибом.  

Соблюдение вышеназванных рекомендаций позволит больным, имеющим 

показания к длительному приему ГЛП, осуществлять высокоэффективную и 
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безопасную гиполипидемическую терапию на протяжении многих лет. Таким 

образом, для России основой основ остается адекватная терапия статинами в 

соответствии с последними российскими рекомендациями. 

1.5 Общая характеристика других групп гиполипидемических препаратов 

и их место в лечении дислипидемий 

В российской клинической практике находят применение (хотя и не такое 

широкое, как статины) и другие группы гиполипидемических препаратов: фибраты; 

препараты никотиновой кислоты; препараты эзетимиба; препараты омега-3 

полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 ПНЖК). Данные группы ГЛП по своему 

значению в лечении дислипидемий считаются лекарствами второго ряда. Кратко 

рассмотрим вышеперечисленные группы препаратов. 

Фибраты 

Родоначальником этого класса является клофибрат, внедренный в клиническую 

практику в 1962 году. Препарат обладал высокой гиполипидемической активностью, 

но провоцировал миозит и образование желчных камней, поэтому спустя 20 лет его 

использование было прекращено [81]. В настоящее время в России зарегистрированы 

два МНН, ципрофибрат и фенофибрат, однако ципрофибрат отсутствует на 

сегодняшний день у российских дистрибьюторов. Фибраты преимущественно 

снижают уровень триглицеридов, умеренно повышают уровень ХС-ЛПВП и обладают 

рядом плейотропных эффектов, таких как противовоспалительный, антиоксидантный, 

антикоагулянтный эффект, а также оказывают положительное влияние на состояние 

эндотелия. Кроме того, препараты обладают способностью снижать уровень мочевой 

кислоты в среднем на 25% В настоящее время применяются современные препараты 

фенофибрата (Трайкор, Липантил), которые снижают концентрацию общего 

холестерина на 20-25%, триглицеридов - на 40-55%. При этом концентрация ХС-

ЛПВП повышается на 10-30 % [173]. 

Фенофибрат является препаратом выбора у лиц с высоким уровнем ТГ (более 

11,5 ммоль/л), низким уровнем холестерина ЛПВП и нормальным или умеренно 
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повышенным уровнем ХС-ЛПНП. Такой липидный профиль характерен для больных 

сахарным диабетом второго типа, лиц с инсулинрезистентностью, абдоминальным 

ожирением и другими проявлениями метаболического синдрома. Убедительно 

доказана польза фенофибрата для снижения риска тяжелых диабетических 

нейрососудистых осложнений. В связи с этим, препарат следует назначать пациентам 

с сахарным диабетом и сопутствующей атерогенной дислипидемией. Добавление 

фенофибрата к статинам у таких больных дополнительно будет снижать у них риск 

сердечно-сосудистых осложнений [66]. Основными побочными эффектами фибратов 

являются умеренное повышение уровня трансаминаз, абдоминальная боль и 

диспепсия, редко – миалгия и миозит, образование желчных камней, очень редко – 

симптомы гепатита (требует немедленной отмены препарата), рабдомиолиз. Для 

максимально безопасного применения фенофибрата важно уделять внимание вопросу 

его взаимодействия с некоторыми лекарственными средствами, например, 

пероральными антикоагулянтами (риск кровотечений) и циклоспорином (риск 

обратимого снижения почечной функции). Комбинацию фенофибрата и статинов 

рекомендуется назначать только в специализированных липидных центрах 

(значительно возрастает риск рабдомиолиза). Фибраты предпочтительно принимать в 

утренние часы, а статины - вечером для обеспечения минимальной возможности 

взаимодействия их в пиковых концентрациях [173]. Таким образом, не претендуя на 

роль универсальных гиполипидемических средств, фибраты имеют свою нишу в 

лечении больных с дислипидемией. 

Ингибиторы абсорбции холестерина в кишечнике 

Селективные ингибиторы абсорбции экзогенного и билиарного холестерина в 

России представлены только одним МНН - эзетимиб. За рубежом препарат Зетиа был 

введен в клиническую практику еще в 1997 году и широко использовался у больных, 

которые не могли достичь целевых уровней липидов в ходе монотерапии статинами, 

либо назначение статинов которым было невозможно из-за индивидуальной 

непереносимости. Эзетимиб оказывает выраженный гиполипидемический эффект в 
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очень малых дозах, подавляя кишечное всасывание пищевого и билиарного 

холестерина, а также фитостеролов (за счет блокирования переносчика эндогенного 

холестерина путем связывания с недавно открытым белком типа Ньюмана-Пика, 

транспортирующим холестерин и локализующемся на щеточной каемке эпителия 

кишечника). В результате снижается содержание холестерина в печеночной клетке, 

что в свою очередь ведет к компенсаторному увеличению числа рецепторов ЛПНП на 

поверхности гепатоцита и снижению концентрации холестерина в плазме крови. При 

этом препарат не оказывает влияния на абсорбцию желчных кислот и 

жирорастворимых витаминов. Период полувыведения, составляющий 22-24 часа, 

позволяет назначать эзетимиб один раз в сутки. Установлено, что при назначении 

эзетимиба в дозах 1, 5 и 10 мг один раз в день уровень ХС-ЛПНП снизился 

соответственно на 12,7%, 15,8% и 19,4%. [95, 209]. Препарат слабо взаимодействует 

на уровне системы цитохрома Р450 и практически не влияет на фармакокинетику 

таких препаратов, как статины, варфарин, дигоксин, циметидин и пероральные 

контрацептивы. Комбинированная терапия статинами и эзетимибом позволяет 

достичь большего снижения общего холестерина, чем монотерапия любым из этих 

препаратов вследствие комплементарного действия этих классов на экзогенный и 

эндогенный источники холестерина. Эзетимиб можно комбинировать с любым из 

статинов во всем диапазоне доз. Назначение 10 мг эзетимиба и начальной дозы 

статина 10 мг позволяет быстро достичь такого же снижения ХС-ЛПНП, как 

длительное титрование статина до максимальной дозы 80 мг. Так, назначение 

эзетимиба 10 мг и симвастатина 10-80 мг в день дает дополнительное снижение ХС-

ЛПНП на 13,8%, ТГ на 7,5% и увеличение ХС-ЛПВП на 2,4% [95, 107, 181]. 

Комбинация эзетимиба и статина особенно показана больным, которые не переносят 

высокие дозы статинов. Доказано, что эзетимиб в комбинации с симвастатином 

снижает риск сердечно-сосудистых осложнений у следующих категорий больных: 

перенесшие ОКС, страдающие ХБП [53, 146, 185, 210]. Лечение эзетимибом хорошо 

переносится: не наблюдается клинически значимого увеличения уровня трансаминаз, 
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известны лишь единичные случаи миопатии. В рандомизированном многоцентровом 

исследовании SHARP было показано, что комбинированная терапия статина с 

эзетимибом ведет к снижению сердечно-сосудистого риска у таких больных на 17% 

[95, 188]. Таким образом, основные показания к назначению эзетимиба – это 

непереносимость терапии статинами, а также тяжелая форма смешанной 

гиперлипидемии. Частота назначения эзетимиба в России является необоснованно 

низкой. В последние годы благодаря координированной работе научных обществ и 

кардиологов удалось улучшить ситуацию с назначением статинов. Подобная работа 

требуется и для широкого внедрения эзетимиба в клиническую практику [136]. 

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3 ПНЖК) 

К омега-3 полиненасыщенным жирным кислотам относятся эйкозапентаеновая 

(ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) кислоты, которые выделяют из рыбьего жира. 

Установлено, что гипотриглицеридемическим действием обладают лишь те 

препараты, в которых содержание омега-3 ПНЖК в сумме составляет не менее 80%. 

В исследовании GISSI-Prevenzione назначение таких препаратов больным, 

перенесшим инфаркт миокарда, на 42% уменьшало число случаев внезапной смерти 

по сравнению с контрольной группой [1]. Омега-3 ПНЖК в суммарной концентрации 

более 80% снижают уровень ТГ плазмы примерно на 25-30%, при этом, существенно 

не влияя на уровень других ЛП [152]. В России зарегистрирован и широко 

используется препарат Омакор, содержащий высокие концентрации этиловых эфиров 

ЭПК (46%) и ДГК (38%), а также альфа-токоферол (4 мг). Препарат задерживает 

синтез триглицеридов в печени за счет ингибирования этерификации ЭПК и ДГК. 

Снижению концентрации ТГ способствует увеличение количества пероксисом бета – 

окисления жирных кислот (уменьшение количества свободных жирных кислот, 

доступных для синтеза триглицеридов). Ингибирование этого синтеза снижает 

уровень ЛПОНП. Повышение ЛПВП при приеме Омакора минимально. Применение 

в течение 3 месяцев в составе комплексной терапии Омакора у больных хронической 

ИБС в сочетании с облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей улучшает 
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функциональную активность сосудистого эндотелия [77]. Прием Омакора в течение 3 

месяцев у больных хронической ИБС в сочетании с сахарным диабетом второго типа 

усиливает антиангинальный эффект нитратов и β-блокаторов [109]. Кроме того, 

проведенное в 2015 году исследование показало, что препарат Омакор на фоне 

базисной терапии пациентов ОКС с желудочковыми аритмиями снижает частоту 

развития желудочковых экстрасистол I и II градации на 64%, желудочковых 

экстрасистол III и V градации по Лауну-Вольфу на 51,4%, что способствует снижению 

госпитальной летальности. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется также 

применение препарата Омакор в терапии больных с желудочковыми нарушениями 

ритма, как на госпитальном, так и на амбулаторном этапе лечения [179]. Препарат 

является безопасными для приема и лишен какого-либо значимого взаимодействия с 

другими лекарственными препаратами, хорошо сочетается с любыми ГЛП. В 2017 

году в России зарегистрирован новый препарат омега-3 карбоновых кислот Эпанова 

(АстраЗенека), для комплексной терапии пациентов с тяжелой 

гипертриглицеридемией, однако у дистрибьюторов он пока отсутствует. На 

российском рынке также представлено большое количество биологически активных 

добавок с суммарным содержанием омега-3 ПНЖК менее 80%, положительное 

действие которых не доказано вследствие отсутствия каких-либо исследований их 

клинической эффективности. 

Никотиновая кислота и ее производные 

В настоящее время в России зарегистрирована никотиновая кислота в двух 

лекарственных формах – таблетки и раствор для парентерального введения. Основной 

эффект никотиновой кислоты заключается в ингибировании синтеза ЛПОНП в 

печени. В суточной дозе 2-4 грамма никотиновая кислота приводит к снижению 

уровня ОХ на 8-20%, ХС-ЛПНП - на 25%, ТГ – на 20-55%, а также к повышению 

уровня ХС-ЛПВП на 25-30%. Снижение уровня ХС-ЛПНП достигается лишь через 3-

5 недель от начала лечения. Влияние терапии никотиновой кислотой на ССЗ и 

смертность изучено в ряде рандомизированных клинических исследований: Coronary 
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Drug Project (CDP), Stockholm Ischemia Heart Study (SIHS), НATS, HDL Atherosclerosis 

Treatment Study, в которых наблюдалось достоверное снижение случаев ИМ на 25%, 

смертельных исходов от ИБС - на 36%, общей смертности - на 11% Основным 

показанием для назначения никотиновой кислоты является гипертриглицеридемия. Ее 

также назначают при умеренно повышенном уровне ХС-ЛПНП и низком уровне ХС-

ЛПВП. Проведение комбинированной терапии статинами и никотиновой кислотой не 

рекомендуется, так как провоцирует множество побочных эффектов, самыми 

важными из которых являются токсическое влияние на печень, углеводный обмен и 

миопатия. Наиболее частые побочные эффекты: покраснение, сухость и зуд кожи, 

абдоминальные боли, повышение концентрации мочевой кислоты [35]. 

Единственный, зарегистрированный в РФ комбинированный препарат никотиновой 

кислоты с ларопипрантом (который был призван нивелировать сосудорасширяющий 

эффект никотиновой кислоты) Тредаптив, был снят с продажи Европейским 

агентством по лекарственным средствам в 2013 году. Отзыв препарата с рынка связан 

с результатами исследования HPS2-THRIVE, которые убедили в том, что 

использование данного препарата не снижает риск смерти от сердечно-сосудистых 

заболеваний, связанных с атеросклерозом. Никотиновая кислота исключена из 

последних российских рекомендаций по диагностике и коррекции дислипидемий [53]. 

Секвестранты желчных кислот (ионообменные смолы) 

Данная группа гиполипидемических препаратов в России не зарегистрирована. 

За рубежом эти препараты применяются в основном в качестве дополнения к 

статинам. Данное сочетание считается эффективным и безопасным. К наиболее 

известным препаратам секвестрантов желчных кислот относятся холестирамин, 

колестипол и колесевелам. Механизм действия препаратов ионообменных смол 

заключается в связывании желчных кислот в просвете кишечника и выведении их с 

калом. Препараты данной группы также повышают уровень ТГ, что обусловлено 

компенсаторным увеличением синтеза в печени эндогенных ЛПОНП. Благодаря тому, 

что секвестранты желчных кислот не всасываются в кишечнике, они могут 
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применяться у беременных и кормящих грудью женщин. Наиболее частыми 

побочными эффектами у препаратов данной группы являются запоры, метеоризм, 

диспепсия и неприятные вкусовые ощущения (вкус песка во рту). Только небольшое 

количество больных хорошо переносит препарат, и через год терапии большинство из 

них отказывается от приема или принимает половину назначенной дозы. 

Секвестранты желчных кислот абсолютно противопоказаны пациентам с выраженной 

гипертриглицеридемией (ТГ более 4,0 ммоль/л), а также при полной обструкции 

желчевыводящих путей [169]. В 2017 году данная группа ГЛП исключена из 

последних (VI пересмотр) российских рекомендаций по диагностике и коррекции 

дислипидемий вследствие ее отсутствия в России [53]. 

1.6 Перспективы применения инновационных лекарственных препаратов 

для лечения дислипидемий 

В последнее десятилетие многими крупными фармацевтическими компаниями 

непрерывно ведутся поиски новых путей лечения дислипидемий. Появились новые 

классы препаратов: ингибиторы пропротеин конвертазы субтилизин/кексин типа 9 

(PCSK9), к которым относятся эволокумаб (Репата, Амджен), алирокумаб (Пралуэнт, 

Санофи-авентис), бокозикумаб, новые ингибиторы белка-транспортера эфиров 

холестерина (СЕTP-ингибиторы); новые омега-3 ПНЖК (Эпанова, АстраЗенека). Они 

прошли или проходят регистрацию FDA и скоро появятся в клинической практике 

[150]. 

В 2011 году компании SANOFI и ISIS (США) представили новый препарат 

мипомерсен – первый в своем классе ингибитор синтеза аполипопротеина В (Апо-В). 

Препарат действует за счет снижения продукции Апо-В, обеспечивающего 

структурную основу для ЛПНП. У больных с тяжелыми формами гетерозиготной 

семейной гиперхолестеринемии с помощью данного препарата удалось снизить 

уровень ЛПНП на 36%. Частые нежелательные побочные эффекты включали реакции 

в месте инъекции, гриппоподобные симптомы и повышение уровня печеночных 

трансаминаз. В начале 2013 года инъекционный препарат мипомерсена (Кинамро) 
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был одобрен Управлением контроля качества продуктов и лекарственных средств 

США (FDA) как лекарство для лечения пациентов с гомозиготной семейной 

гиперхолестеринемией. Лекарственный препарат обладает повышенной 

гепатотоксичностью, поэтому в ходе лечения рекомендуется регулярно проводить 

тест на уровень печеночных ферментов. В России препарат пока не зарегистрирован 

[33]. 

На сессиях Европейского конгресса кардиологов 2014 г. большой интерес 

вызвала информация о новом СETP-ингибиторе с лабораторной кодировкой ТА 895. 

Исследования этого нового перспективного препарата продолжаются. В 2013 году на 

сессиях Американской ассоциации сердца также был представлен новый препарат из 

группы фибратов К-877 (пемафибрат), показавший безопасное снижение уровня ТГ у 

750 пациентов с гипертриглицеридемией на 45-52%. Скоро данный препарат появится 

в клинических исследованиях II-III фазы в России [150]. 

За несколько лет накоплен достаточный опыт лечения больных ингибиторами 

PCSK9 (пропротеинконвертаза субтилизин/кексин 9 типа). Данный белок является 

важным регулятором метаболизма ХС-ЛПНП. Он относится к группе сериновых 

протеаз, синтезируется в основном печенью и кишечником и снижает количество 

рецепторов к ЛПНП на поверхности гепатоцитов. Известно, что при взаимодействии 

рецептора с молекулой ЛПНП их комплекс попадает внутрь клетки, ЛПНП 

метаболизируются, а рецептор возвращается на поверхность клетки. Пропротеин 

конвертаза связывается с рецепторами и при попадании внутрь клетки вызывает их 

деградацию, делая невозможным их возвращение на поверхность клетки. Первый 

ингибитор белка PCSK9 эволокумаб был представлен компанией Amgen 

(Нидерланды) в 2013 году. Как показало 52-недельное исследование, прием препарата 

в течение месяца позволил снизить уровень ХС ЛПНП на 61%. Однако у 81% 

пациентов были отмечены такие нежелательные явления как назофарингит, инфекции 

верхних дыхательных путей, гриппоподобные состояния, артралгия и боли в спине. 

Недостатком препарата также является то, что он представляет собой белок, а 
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производство таких соединений обходится значительно дороже производства 

синтетических препаратов. Кроме того, его требуется вводить в виде инъекций 

каждые две недели или раз в месяц. Эвоколумаб зарегистрирован в России под 

торговым наименованием Репата в 2016 году, предполагается, что он станет 

препаратом для лечения гиперлипидемии у тех пациентов, которым не удалось 

достичь целевых уровней липидов при лечении максимальными дозами статинов, 

либо у тех, кто не может принимать статины из-за негативных эффектов [10, 75, 106, 

108, 129]. В последних российских рекомендациях по диагностике и коррекции 

дислипидемий 2017 года (VI пересмотр) препарат рассматривается в качестве 

средства комбинированной терапии при недостижении целевых уровней ХС ЛПНП 

максимальными дозами статинов [53]. В стадии клинических исследований находится 

еще один перспективный ингибитор PCSK9-продуктазы бокозикумаб (RN316). 

Лечение препаратом хорошо переносится, ни в одной из исследуемых групп не было 

отмечено серьезных побочных эффектов, в том числе клинически значимого 

повышения активности трансаминаз. Третья фаза клинических исследований 

бокозикумаба будет посвящена изучению влияния этого препарата на «твердые» 

конечные точки у больных с высоким сердечно-сосудистым риском, результаты этого 

исследования будут известны через несколько лет. 

Большие надежды специалисты связывают с появлением ингибиторов 

аполипопротеина С3 (АпоС-III). Данный гликопротеин синтезируется в печени и 

связан с АпоВ-содержащими липопротеидами и ХС-ЛПВП, играя ключевую роль в 

регуляции уровня триглицеридов. АpoC-III является мощным ингибитором липолиза 

ТГ-богатых липопротеинов, который ингибирует активность гепатической липазы и 

рецептор-опосредованный захват ремнантов в печени. В комбинации с фибратами 

среднее снижение уровня ТГ составило около 70%. Препарат показал также хороший 

профиль безопасности. Проводятся клинические исследования III-й фазы 

ингибиторов Апо-С-III в России [150]. 
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Также следует отметить новые препараты омега-3 ПНЖК, которые обладают 

более высокой биодоступностью и эффективностью, чем Омакор. В частности, в 

России успешно закончены клинические исследования препарата Эпанова (в США он 

получил одобрение FDA еще в 2014 году), препарат уже зарегистрирован в России. 

Окончательные выводы об эффективности и безопасности применения новых омега-

3 ПНЖК будут сделаны после завершения многоцентрового исследования с 

«твердыми» конечными точками STRENGTH у больных высокого сердечно-

сосудистого риска, которые будут принимать новые омега-3 ПНЖК в комбинации со 

статинами [22]. 

Выводы по главе 1 

1. Нарушения липидного обмена являются одним из важнейших факторов 

развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний.  

2. ГЛП представляют собой многочисленную группу лекарственных средств 

различного происхождения, обладающих разными механизмами действия, имеющих 

широкий спектр применения и играющих важную роль в первичной и вторичной 

профилактике сосудистых поражений атеросклеротического генеза, таких как ИБС, 

ГБ, цереброваскулярная болезнь, а также макро- и микрососудистые осложнения СД. 

3. Ингибиторы ГМГ-КоА редуктазы – статины - являются основным классом 

гиполипидемических средств, которые применяются для лечения пациентов с 

дислипидемиями. Современные статины считаются высокоэффективными и 

относительно безопасными, кроме того, они обладают рядом положительных 

плейотропных эффектов. Соблюдение основных принципов безопасной 

фармакотерапии препаратами статинов позволяет свести к минимуму вероятность 

развития побочных эффектов. 

4. Гиполипидемические препараты других групп - фибраты, эзетимиб, омега-3 

ПНЖК в настоящее время рассматриваются как препараты для лечения дислипидемий 

второго ряда. Несмотря на разработку новых классов гиполипидемических 

препаратов (ингибиторы PCSK9-продуктазы, СЕTP-ингибиторы, новые препараты 
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омега-3 ПНЖК), в целом, до настоящего времени не созданы доступные широкому 

потребителю препараты, превосходящие статины по гиполипидемическому 

действию. 

Таким образом, для России основным способом коррекции дислипидемий 

остается адекватная терапия статинами, проводимая в соответствии с 

международными и российскими рекомендациями. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Алгоритм проведения маркетингового исследования потребления 

гиполипидемических препаратов, представленных на фармацевтическом 

рынке Волгоградской области 

На современном этапе развития российского здравоохранения особую важность 

приобретает рациональное использование ограниченных финансовых ресурсов для 

максимально полного удовлетворения потребности населения в лекарственных 

средствах. В связи с этим, остро стоит вопрос о знаниях специалистов в области 

определения потребности в препаратах и оценке потребления, а также о методах, 

применяемых для решения данных научно-практических задач. Под потреблением 

понимается процесс реализации товаров аптечного ассортимента, т.е. продажи (объем 

товарооборота), хотя известно, что не всегда приобретение лекарственного средства 

заканчивается его применением [47]. Теоретической базой подавляющего 

большинства исследований фармацевтического рынка являются уже существующие 

(разработанные ранее) концепции маркетинговых исследований. Как правило, они 

представляют собой систему сбора, обработки и всестороннего анализа информации, 

необходимой для оценки рыночной ситуации, систематизации полученных данных и 

разработки рекомендаций по оптимизации потребления той или иной группы 

лекарственных препаратов. 

Данные исследования базируются на всестороннем и глубоком изучении спроса 

и потребностей фактических и потенциальных потребителей, на анализе состояния 

производства, уровня и динамики цен, а также других факторов, определяющих 

развитие рынка [15, 18, 47, 76]. 

Разработанный алгоритм маркетингового исследования рынка ГЛП 

Волгоградской области включает шесть взаимосвязанных этапов и представлен на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Алгоритм проведения маркетингового исследования ГЛП на 

фармацевтическом рынке Волгоградской области 

VI Этап. Формирование оптимального 

ассортиментного портфеля ГЛП, 

предложения по оптимизации потребления 

V Этап. Прогноз потребления ГЛП 

IV Этап. Оценка предпочтений и 

информированности потребителей ГЛП 
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III Этап. Анализ розничной структуры 

потребления ГЛП Волгоградской области 

II Этап. Изучение ассортимента ГЛП 

Анализ рынка ГЛП Волгоградской области 

в сравнении с российским рынком 
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Маркетинговое исследование рынка на федеральном или региональном 

фармацевтическом рынке должно учитывать все факторы рыночной среды, как 

прямого, так и косвенного действия: структуру рынка, присутствующих на нем 

конкурентов, экономическое положение, действующие законы, государственные 

программы и многое другое. 

I этап. Изучение фармакологической группы ГЛП. 

На данном этапе определялись место и роль ГЛП в современной российской 

клинической практике, их клиническая эффективность и безопасность, а также 

возможности и перспективы применения препаратов исследуемой группы. 

II этап. Изучение ассортимента ГЛП. 

На втором этапе исследования проводился контент-анализ регионального 

(Волгоградская область) рынка ГЛП в сравнении с федеральным фармацевтическим 

рынком на предмет широты, полноты и глубины представленного ассортимента ГЛП 

различных групп. Также проведены PEST-анализ и SWOT-анализ исследуемой 

группы для выявления ее сильных и слабых сторон и определения положения на 

рынке. 

III этап. Анализ структуры потребления ГЛП на фармацевтическом рынке 

Волгоградской области (розничный сегмент). 

На основе анализа данных розничных продаж ГЛП в 20 аптечных организациях 

города Волгограда и Волгоградской области были определены динамика и структура 

потребления исследуемой группы. Проведены ABC-анализ и DDD-анализ группы, а 

также анализ препаратов по скорости реализации, кроме того, определен и 

проанализирован маркетинговый потенциал отдельных наименований ГЛП. На 

основании полученных данных была определена оптимальная структура потребления 

ГЛП. 

IV этап. Оценка информированности о группе ГЛП промежуточных и 

конечных потребителей. Анализ факторов, влияющих на их предпочтения при 

выборе ГЛП. 
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На данном этапе определялись уровень знаний и предпочтения промежуточных 

потребителей ГЛП: врачей-терапевтов, врачей-кардиологов, провизоров и 

фармацевтов методами фокус-группы и анкетирования. Полученные данные 

анкетирования врачей сопоставлялись с данными экспертного опроса ведущих 

специалистов региона, проведенного методом анкетирования и глубинного 

интервьюирования. С учетом результатов опроса лидеров мнения и сопоставления их 

с международными и отечественными рекомендациями была дана оценка 

рациональности назначения ГЛП врачами. Кроме того, определялась 

информированность фармацевтических специалистов методами анкетирования и 

наблюдения и оценивался уровень оказываемой ими консультативной помощи по 

вопросам ГЛП в аптеках региона. В заключение данного этапа, методами 

анкетирования и наблюдения были выявлены степень информированности и 

предпочтения конечных потребителей ГЛП, а также уровень комплаентности и 

факторы, влияющие на приверженность больных к гиполипидемической терапии. 

Vэтап. Прогноз потребления ГЛП 

Для составления прогноза потребления ГЛП в Волгоградской области были 

проведены: ретроспективный анализ структуры потребления (продаж) ГЛП, анализ и 

распределение по стадиям жизненного цикла каждого торгового наименования в 

отдельности. Проведен математический расчет прогноза потребления ГЛП. 

VI. Формирование оптимального ассортиментного портфеля ГЛП, 

предложения по оптимизации потребления. 

На основании данных, полученных на предшествующих этапах исследования, 

был сформирован оптимальный и минимальный ассортиментный портфель 

исследуемой группы препаратов для розничных фармацевтических организаций 

региона, а также подготовлены рекомендации, направленные на оптимизацию 

обеспечения населения Волгоградской области гиполипидемическими препаратами 

на амбулаторном этапе лечения. 
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2.2 Методы и объекты исследования 

Методологической основой исследования явились современные концепции 

маркетинговых исследований, труды ведущих ученых в области фармацевтического 

маркетинга, управления и экономики фармации, фармакотерапии дислипидемий, 

законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации. 

Объектами исследования являлись: научные публикации в медицинских и 

фармацевтических журналах и интернет-сайты, содержащие материалы по 

исследуемой теме; международные и российские рекомендации по контролю и 

коррекции дислипидемий; федеральный и региональный фармацевтический рынок 

(оптовые компании, участвующие в закупочной деятельности, аптечные 

организации); анкеты экспертов (ведущие в исследуемой области специалисты – 

лидеры мнения); анкеты врачей-терапевтов и врачей-кардиологов поликлинических 

учреждений города Волгограда и Волгоградской области; анкеты фармацевтических 

специалистов, занятых формированием аптечного ассортимента и закупкой 

лекарственных средств; анкеты фармацевтических специалистов, осуществляющих 

непосредственный отпуск лекарственных препаратов в розничных аптеках 

Волгоградской области; анкеты посетителей, обратившихся в аптечные организации 

с рецептом на гиполипидемический препарат. 

Источниками информации служили: данные статистической отчетности 

регуляторных органов РФ в сфере здравоохранения, данные государственного реестра 

лекарственных средств [31], данные маркетингового агентства DSM Group [102], 

прайс-листы предприятий оптовой торговли, отчеты розничных аптечных 

организаций по товародвижению, специальные анкеты для экспертов, врачей, 

фармацевтических специалистов и покупателей аптек Волгоградской области. 

Маркетинговое исследование подразумевает, прежде всего, сбор первичных 

данных. Методы сбора первичной информации делятся на методы сбора 

качественных и количественных данных. 

Для сбора качественных данных использовался метод фокус-группы. 
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Фокус-группа (фокусированное интервью) – это метод качественных 

исследований, представляющий собой групповую дискуссию, в ходе которой 

выясняется отношение участников к тому или иному виду деятельности или продукту 

этой деятельности. Такое групповое интервью, как правило, проводится по 

специально разработанному сценарию, с небольшой (не более 10 участников) группой 

типичных представителей, схожих по основным характеристикам. Данный метод 

использовался при опросе врачей и фармацевтических специалистов [36, 91]. 

Количественные методы сбора данных в отличие от качественных позволяют 

получить информацию по узкому кругу вопросов в количественном выражении, при 

этом в опросе может участвовать большое число людей. Это позволяет обрабатывать 

полученную информацию статистическими методами и экстраполировать результаты 

на всю генеральную совокупность. Данные методы сбора первичных данных 

позволили определить основные группы потребителей ГЛП, объем рынка ГЛП, 

структуру и динамику продаж группы. 

Методология проведения маркетингового исследования группы ГЛП включала: 

контент-анализ, DDD-анализ, ABC – анализ, анализ ассортимента по СР, 

структурирование ассортимента по МП, методы социологического анализа 

(анкетирование, фокус-группа, наблюдение, экспертный опрос методом глубинного 

интервьюирования), анализ жизненного цикла товаров, SWOT-анализ, 

математический расчет прогноза потребления ГЛП. 

Кроме того, на разных этапах исследования использовались ретроспективный, 

структурный, графоаналитический методы, ранжирование, методы группировки, 

сравнения. Обработка информации, результатов исследования и математическое 

моделирование были выполнены с помощью стандартных прикладных программ 

(Word, Excel). 

Ниже более подробно рассмотрены основные методы анализа ассортимента 

ГЛП, использованные в данной работе. 
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Контент-анализ – метод качественно-количественного анализа содержания 

документов, основанный на выделении в изучаемых материалах определенных 

смысловых категорий (различных фактов и тенденций). Достоинством этого метода 

является возможность статистической обработки результатов анализа, так как в 

процессе его проведения определяются количественные характеристики. Кроме того, 

метод обладает высокой объективностью, так как влияние личного мнения 

исследователя на результаты анализа минимальны [100, 144]. 

Объектами контент-анализа в данном исследовании являлись: научные работы, 

опубликованные в фармацевтических и медицинских журналах «Фармация», 

«Ремедиум», «Фарматека», «Новая аптека» «Лечащий врач», «Клиническая 

фармакология», «Кардиология», «Атеросклероз и дислипидемии» и др.; 

государственный реестр лекарственных средств; интернетсайты, содержащие 

материалы по исследуемой теме; прайслисты основных дистрибьюторов 

лекарственных препаратов в Волгоградской области (ГУП «Волгофарм», АО НПК 

«Катрен», ЗАО ЦВ «Протек», ООО «ФК Пульс»); годовые отчеты по розничной 

реализации 20 аптечных организаций региона за 2013-2017 гг. 

SWOT-анализ и PEST-анализ 

В рамках данного исследования были проведены также SWOT-анализ и PEST-

анализ для исследуемой группы. SWOT-анализ – термин, представляющий собой 

аббревиатуру первых букв слов: S - strengths (сильные стороны), W weaknesses 

(слабые стороны), О - opportunities (возможности), Т - threats (угрозы). В разделах «O» 

и «T» SWOT-анализа отражаются результаты изучения влияния факторов внешнего 

окружения, а именно создаваемых ими возможностей и угроз для развития и 

расширения группы на региональном рынке. В разделах «S» и «W» осуществляется 

оценка факторов внутренней среды объекта анализа, сильных и слабых сторон 

товара (фармакотерапевтической группы), в частности оценка товарных качеств, 

как всей группы, так и отдельных наименований, их востребованности, а также цен, 

лекарственных форм, дозировок, фасовок [78, 101]. 
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PEST-анализ изучает рынок, то есть факторы внешней среды (то, что может 

повлиять на объект извне и при этом не контролируется объектом), и может 

рассматриваться, как часть SWOT-анализа, отражаемая в разделах «возможности» (O) 

и «угрозы» (T). PEST-анализ (иногда обозначается как STEP-анализ) позволяет 

выявить политические (Political), экономические (Economic), социальные (Social) и 

технологические (Technological) аспекты внешней среды, которые влияют на 

положение той или иной группы лекарственных препаратов на рынке. 

DDD-анализ, как составляющая ATC/DDD-системы, является основным 

инструментом, рекомендованным ВОЗ для проведения исследований по изучению 

использования ЛС. Это метод экспертизы рациональности назначения и 

использования лекарств, позволяющий выявлять причинно-следственные связи, 

делать выводы о степени рациональности использования лекарственных средств и 

принимать соответствующие решения в управлении лекарственным обеспечением. 

Каждому ЛС, имеющему ATC-код, центр ВОЗ по методологии лекарственной 

статистики (WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) 

устанавливает DDD (Defined Daily Dose), которая является фиксированной, не 

зависящей от лекарственной формы, единицей измерения. Установленная суточная 

доза не отражает в обязательном порядке назначаемых доз и рассчитывается как 

среднее из широко употребляемых доз. Таким образом, DDD – величина, 

соответствующая средней суточной дозе лекарственного средства при применении 

по основным показаниям, устанавливаемая для каждого активного ингредиента и 

лекарственной формы. 

Для оценки уровня потребления ГЛП на амбулаторном этапе лечения важен 

такой показатель как число установленных суточных доз – NDDD, который 

рассчитывается как отношение количества (Q - quantity) определенного ЛС, 

использованного за определенный период времени (в нашем случае – за год) к DDD 

этого ЛС. 

NDDD = Q/DDD (1) 
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где: 

Q - количество ЛС, которое выражается в тех же единицах, что и DDD (г, мг, 

мкг и т.д.). 

DDD – установленная суточная доза. 

Для оценки ценовой предпочтительности того или иного препарата (или 

категории препаратов) рассчитывается стоимость средней суточной дозы препарата 

(CostDDD) по формуле: 

                     CostDDD = ПЦ∗DDD/ДЕИ (2) 

где: 

CostDDD – стоимость установленной суточной дозы; 

ПЦ – наименьшая предельная цена с учетом установленной наценки (для 

препаратов, не имеющих ПЦ, используется средневзвешенная цена); 

DDD – установленная суточная доза; 

ДЕИ – дозировка единицы измерения. 

Таким образом, ATC/DDD методология на данный момент является наиболее 

полноценной и широко используемой системой оценки потребления ЛС и 

единственной, которая рекомендована ВОЗ. 

ABC-анализ (или объемно-стоимостный анализ) – это анализ ассортимента той 

или иной группы препаратов и его структурирование по влиянию отдельных торговых 

наименований (ТН) на товарооборот (ТО) [30, 92, 156, 159, 160, 180, 182]. Данный 

метод позволяет выявить стратегические группы аптечного ассортимента на основе 

сопоставления количественных и стоимостных показателей. В данном исследовании 

был использован модифицированный метод структурирования аптечного 

ассортимента, разработанный И. Н. Тюренковым и Л. Н. Горшуновой [159], которые 

предложили разделить аптечный ассортимент по доле в валовом доходе (ВД) или 

товарообороте (ТО) на группы: 

- A1 - очень высокая доля - больше 0,25%; 

- A2 - высокая доля - больше 0,1%, но меньше 0,25%; 
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- A3 - средняя доля - больше 0,05%, но меньше 0,1%; 

- B - низкая доля - больше 0,01%, но меньше 0,05%; 

- C - очень низкая доля - меньше 0,01% в ВД или ТО. 

Анализ аптечного ассортимента по скорости реализации отдельных 

наименований. 

Скорость реализации (СР) – это количество продаваемых в день (неделю, месяц) 

единиц определенного товара. Зная СР того или иного наименования, то есть, имея 

данные о количестве упаковок, реализованных в день, руководитель аптеки может с 

достаточной точностью формировать товарные запасы на необходимый период 

времени. Наиболее существенное влияние на данный показатель оказывают: товарные 

качества и цена лекарственного препарата, расположение аптеки, контингент 

посетителей аптеки, товарооборот, уровень знаний фармацевтических специалистов 

и их заинтересованность в совершении продажи, реклама в средствах массовой 

информации, работа медицинских представителей и другие факторы. 

Расчет СР препаратов исследуемой группы проводился по формуле: 

Ср=(Он+П)-Ок/количество дней, (3) 

где: 

Ср – скорость реализации ГЛП; 

Он  и Ок – остаток товара на начало и на конец анализируемого периода в 

натуральном выражении; 

П – количество товара, поступившего за анализируемый период. 

По СР аптечный ассортимент также делится на 5 групп с: 

-очень высокой СР (Х1- I) – больше 5 упаковок в день; 

-высокой СР (Х2 – II) – 1-4 упаковки в день; 

-средней СР (Y1 – III) – 1-6 упаковок в неделю (0,14-1 упаковка в день); 

-низкой СР (Z1 – IV) – 1-3 упаковки в месяц (0,07-0,14 упаковок в день); 

-очень низкой СР (Z2 – V) – 1 упаковка в месяц (0,07 упаковок в день) и менее. 
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У крупных аптек с ежемесячным товарооборотом 5 миллионов рублей и более могут 

быть на порядок выше. 

Таким образом, анализ ассортимента по СР дает возможность оптимизации 

формирования товарных запасов: исключает затоваривание, дефектуру и отказы. 

Высокая СР позволяет более предсказуемо планировать товарные запасы и повысить 

эффективность использования оборотных средств [161, 162]. 

Такое распределение лекарственных препаратов той или иной группы дает 

возможность сконцентрировать внимание на позициях, имеющих повышенное 

коммерческое значение, и выстраивать более эффективную ценовую и товарную 

стратегию. При этом необходимо коммерческие характеристики ГЛП соотносить с 

товарными, такими как терапевтическая эффективность, безопасность, доступность. 

Доля лекарственного препарата в валовом доходе (ВД) или товарообороте (ТО) аптеки 

определяется долей проданных (уже с торговой наценкой) ГЛП. 

Структурирование аптечного ассортимента по маркетинговому 

потенциалу. 

Маркетинговый потенциал товара (МП) – это показатель возможной 

доходности от его реализации, учитывающий спрос (скорость реализации), 

эффективность использования оборотных средств и вклад каждого наименования 

аптечного ассортимента в ТО. Расчёт МП как целых товарных групп, так и отдельных 

наименований АА можно считать разновидностью функционально-стоимостного 

анализа. Метод определения маркетингового потенциала с помощью ABC-XYZ 

анализа, предложенный И.Н. Тюренковым и Л.Н. Горшуновой является, по мнению 

авторов, наиболее понятным и наглядным для структурирования и дифференциации 

аптечного ассортимента [159]. Данный показатель используется для определения 

потенциальных возможностей получения аптекой прибыли при реализации 

конкретного наименования лекарственного препарата. Определение МП на основе 

двух показателей, валового дохода (ВД) и скорости реализации (СР), позволяет 

отнести тот или иной лекарственный препарат к определенной группе. МП 
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исследуемой группы на фармацевтическом рынке Волгоградской области 

определялся следующим образом:  

- были проанализированы продажи ГЛП по каждому торговому наименованию 

в отдельности и группы в целом. Было определено количество упаковок, проданных 

в течение 2016 года, рассчитаны среднемесячные продажи в натуральном и денежном 

эквиваленте (продажи каждой группы и каждого наименования были разделены на 

12).  

- на основе полученных данных была рассчитана СР каждого наименования 

(продажи каждого наименования в натуральном выражении за год делились на 365 

дней) и сумма дохода от реализации. 

- рассчитав отношение объема дохода от реализации отдельных торговых 

наименований ГЛП за месяц к общему доходу за месяц от реализации группы и всего 

ассортимента аптечной организации в целом, были определены доли (в %) каждого 

ГЛП в валовом доходе группы и всего аптечного ассортимента. 

- доход от реализации всей группы за месяц был отнесен к общему доходу за 

месяц, полученному от реализации всего ассортимента аптек. Так была определена 

доля группы ГЛП в общем ВД.  

Далее при суммировании обоих рейтингов конкретного торгового 

наименования определялся его МП внутри всего аптечного ассортимента. Авторами 

метода была разработана специальная матрица ABC-XYZ, построенная на основе 

данных СР и доли в ВД, представленная на рисунке 2. 



59 

 

 

Рисунок 2. Матрица деления аптечного ассортимента по доле в валовом доходе 

аптечной организации и по скорости реализации. 

 

Согласно приведенной матрице весь аптечный ассортимент был разделен 

авторами метода по маркетинговому потенциалу на 5 групп: I – очень высокий МП 

(А1-I); II – высокий МП (А2-I, A3-I, A1-II, A2-II, A1-III); III – средний МП (B-I, A3-

II, A2-III, A1-IV, A1-V); IV – низкий МП (С-I, B-II, A3-III, A2-IV, A3-IV, A2-V, A3-

V); V – очень низкий МП (С-II, B-III, C-III, B-IV, C-IV. B-V, C-V). При реализации 

товаров I и II групп можно получить самый высокий доход. Методика позволяет 

сконцентрировать внимание на препаратах, имеющих особое коммерческое значение, 

эффективно управлять ассортиментом и успешно использовать собственные и 

заемные оборотные средства, выстраивая, тем самым, наиболее эффективную 

товарную и ценовую политику. Это крайне важно в условиях дефицита собственных 

оборотных средств, в котором работает большинство аптек. Маркетинговый 

потенциал – динамичный показатель, он может быть разным на различных этапах 
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жизненного цикла, а также зависит от наличия или отсутствия исключительных 

товарных качеств лекарственного препарата [157, 159, 162]. 

Экспертный опрос проводился методом глубинного интервьюирования и 

анкетирования 18 экспертов (6 профессоров и 12 доцентов, докторов медицинских 

наук). Все опрошенные являются врачами высшей категории, имеют врачебный стаж 

более 20 лет и, помимо научной деятельности, осуществляют амбулаторный и (или) 

стационарный прием больных. 

Интервью предполагало получение от респондента развернутых ответов на 

вопросы маркетингового исследования, касающиеся предпочтений экспертов при 

выборе ГЛП, фармакотерапевтических особенностей и нюансов применения 

различных ГЛП. В ходе анкетного опроса определялись заболевания, при которых 

экспертами назначается исследуемая группа, выявлялись их предпочтения при выборе 

тех или иных групп и отдельных препаратов ГЛП. Кроме того, респондентам было 

предложено оценить частоту назначения, эффективность и безопасность  

Анкетирование является инструментом сбора первичных данных. Анкета 

представляет собой набор вопросов, на которые должны быть получены ответы от 

респондентов. Данный инструмент отличается гибкостью, а, с другой стороны, 

стандартностью, а потому является наиболее распространенным средством сбора 

первичных данных. Закрытые вопросы включают в себя перечень всех возможных 

ответов и требуют выбора одного из них. Открытые вопросы позволяют респонденту 

отвечать своими словами [78]. Данные виды вопросов были включены в анкеты для 

промежуточных и конечных потребителей. 

План исследования - анкетирования включал следующие этапы: разработка анкет 

для экспертов, врачей, фармацевтических специалистов и конечных потребителей; 

сбор данных (анкетирование); структурирование и обработка полученных данных; 

интерпретация данных и выводы. 

При проведении анкетирования целесообразно использовать метод случайной 

бесповторной выборки, то есть респонденты отбирались случайно и повторно уже не 



61 

 

опрашивались. Для получения репрезентативных результатов была использована 

формула бесповторной выборки [90]: 

 

 

Nt2D 

n =                                                 (4) 

NΔ2 + t2D 

где 

n - минимальный объем необходимой выборки; 

N - объем генеральной совокупности; 

t – нормированное отклонение, равное 1,96; 

D – дисперсия, равная 0,25; 

Δ - предельная ошибка выборочной доли, равная 0,05-0,1. 

По официальной статистике на 2016 год в Волгоградской области проживают 2 

545 227 человек [25]. По данным Росздравнадзора в Волгоградской области 696122 

больных БСК, что и будет являться генеральной совокупностью при расчете 

минимально необходимого количества анкетируемых конечных потребителей 

(больных). 

В муниципальных учреждениях здравоохранения Волгограда работает 1240 

врачей-терапевтов, 241 врач-кардиолог. В регионе 4560 фармацевтических 

специалистов и 699 розничных аптечных организаций различных форм 

собственности. 

Подставив в формулу для расчета выборки имеющиеся значения, получаем, что 

для обеспечения достоверности результатов диссертационного исследования 

необходимо проанкетировать: 
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врачей-терапевтов 

1240×1,962×0,25 

n =                                             = 293; 

1240×0,052+1,962×0,25 

 

врачей-кардиологов 

241×1,962×0,25 

n =                                          = 85; 

241×0,052+1,962×0,25 

 

фармацевтических специалистов 

4560×1,962×0,25 

n =                                             = 354; 

4560×0,052+1,962×0,25 

 

конечных потребителей (больных) 

696122×1,962×0,25 

n =                                             = 384. 

696122×0,052+1,962×0,25 

 

Таким образом, в исследовании должны принимать участие 293 врача-

терапевта, 85 врачей-кардиологов, 354 фармацевтических специалиста, 384 конечных 

потребителя (посетители аптек, обратившихся в аптеку с рецептом на ГЛП). 

В самом начале работы в пилотном исследовании приняло участие 70 

фармацевтических специалистов, 40 врачей и 50 конечных потребителей. Анализ 

результатов пилотного исследования позволил скорректировать анкеты для 

промежуточных и конечных потребителей. 

В соответствии с полученными расчетами с 2014 г. по 2017 г. нам удалось 

проанкетировать 360 врачей-терапевтов, 105 врачей-кардиологов, 400 

фармацевтических специалистов и 390 конечных потребителей (больных) города 

Волгограда и Волгоградской области, что даже несколько больше того минимума, 
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который позволил бы на основании анализа полученных данных сделать 

доказательные выводы. 

Анкетирование врачей проводилось на их рабочих местах в поликлиниках 

региона, а также на кафедре кардиологии и функциональной диагностики ФУВ 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗРФ (во время прохождения специалистами города и области 

курсов повышения квалификации). Анкетирование провизоров и фармацевтов 

проводилось на кафедре фармакологии и биофармации ФУВ ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

МЗРФ, а также в розничных аптечных организациях города Волгограда и 

Волгоградской области, преимущественно, в аптеках ГУП «Волгофарм». Анкеты, 

полученные от респондентов, были проверены на правильность и полноту 

заполнения. Соответствующие этим критериям анкеты, были обработаны с 

применением стандартного статистического пакета Microsoft Excel. На 

заключительном этапе исследования результаты математико-статистической 

обработки анкет были проанализированы и обобщены соответственно поставленным 

задачам маркетингового исследования потребителей ГЛП. 

Методы, используемые для прогнозирования потребления ГЛП. 

1. Анализ «жизненного цикла» лекарственного препарата  

Для изучения динамики потребления лекарственных препаратов определяется 

их «жизненный цикл». Жизненный цикл товара (ЖЦ) – период времени, в течение 

которого товар обладает жизнеспособностью, обращается на рынке, пользуется 

спросом и приносит доход производителям и продавцам [45]. Определение стадии 

жизненного цикла товара позволяет выявить этап его развития, тенденции в 

отношении динамики потребления и разработать прогноз потребления товара на 

краткосрочные и среднесрочные периоды. В ЖЦ лекарственного препарата различают 

несколько стадий. В различных источниках выделяют от 4 до 6 стадий жизненного 

цикла товара, имеющих разную продолжительность для разных препаратов [23, 96, 

180, 78, 79]. 
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Стадии ЖЦ лекарственного препарата, и их характеристика представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6. Стадии жизненного цикла лекарственного препарата 
Стадия ЖЦ Характеристика стадии ЖЦ 

1 

(создание и 

разработка) 

Создание и разработка препарата, доклинические и клинические 

испытания. Для данной фазы характерны затраты, которые связаны с 

синтезом, исследованиями и разработкой технологии производства. На 

этом же этапе возможно привлечение внимания потенциального 

потребителя к товару еще до выведения его на рынок. 

2 

(внедрение) 

Открывает рыночный период, характеризуется как период 

выведения лекарственного препарата на рынок и поступление его в 

широкую продажу. Данный период также связан с большими затратами 

(маркетинговые исследования, реклама). Затраты связаны с 

позиционированием товара. Позиционирование – процесс определения 

места нового товара в ряду существующих товаров, установление области 

его применения, продаж наряду с другими товарами, возможности 

вытеснения им старых товаров на рынке и конкуренции с ними. 

Позиционирование необходимо для выяснения потенциальных 

возможностей нового товара, его конкурентоспособности и получении 

информации об основных благах, которые может принести товар. На этом 

этапе появляются первые доходы от продажи лекарственного препарата. 

Прибыль отрицательная, нулевая или очень низкая. Объемы продаж 

незначительные, число покупателей небольшое. Ассортимент 

лекарственного препарата (ЛФ, дозировки, фасовки) неполный. 

3 

(рост) 

Быстро растущие объемы продаж. Продажи высокие. Максимальные 

продажи обеспечиваются на этой стадии, но при этом остаются высокие 

затраты, которые связаны с продвижением препарата. Число потребителей 

растет. Ассортимент группы увеличивается. В этот период важно 

обеспечить высокий уровень информированности промежуточных 

потребителей (врачей и фармспециалистов) об исключительных свойствах 

лекарственного препарата и его конкурентных преимуществах.  

4 

(зрелость) 

Характеризуется значительным, стабильным объемом продаж, 

высокой прибылью, в некоторые периоды времени может прослеживаться 

незначительная тенденция к снижению или подъему спроса. Затраты на 

маркетинг на рынке снижаются, число покупателей максимально, рынок 

потребителей завоеван. Сформирован полный ассортиментный ряд с 

учетом лекарственных форм, дозировок, фасовок и т. д. Но усиление 

рекламной, информационной, логистической деятельности может привести 

к новому подъему потребления определенного ЛС. Исходя из этого, следует 

признать, что потребление любого НАА (товара) зависит от его товарных 

качеств, потенциального “поля” потребления и от логистики, то есть 

эффективности продвижения ЛС на рынке. 

5 

(насыщение) 

Характеризуется сокращением объема продаж, снижением прибыли. 

Затраты на маркетинг незначительны, число покупателей уменьшается. 

Если продажи препарата падают, то в ассортименте находится только та 

часть наименований, которая пользуется максимальным спросом. Данный 
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этап может наступить раньше или позже в зависимости от появления на 

рынке новых товаров этой группы. 

6 

(спад) 

Уход лекарственного препарата с рынка, характеризуется процессом 

выведения препарата из активного обращения. 

Планирование стратегий предприятия в условиях конкурентной среды может 

быть полезным для продления жизни препарата и предотвращения падения продаж и 

потери прибыли. Модель ЖЦ препарата можно использовать для прогноза развития 

сбыта. На основе ЖЦ товара определяется последовательность маркетинговых 

действий фармацевтической организации, а также комплекс мероприятий по 

совершенствованию старых и созданию новых (для производителей) товаров (таблица 

7) [78]. 

Таблица 7. Влияние стадии жизненного цикла лекарственного препарата на 

стратегию его продвижения и маркетинговые характеристики 

Маркетинговые 

характеристики 

Стадия жизненного цикла 

Внедрение Рост Зрелость Насыщение Спад 

Объем продаж Низкий Растущий Высокий Постоянный Убывающий 

Прибыль 
Незначитель-

ная 
Растущая Растущая Убывающая Убывающая 

Денежный поток 
Отрицатель-

ный 

Средний, 

растущий 

Высокий, 

относительно 

постоянный 

Высокий 

относительно 

постоянный 

Средний 

Потребители Новаторы 
Массовый 

рынок 

Массовый 

рынок 
Массовый рынок 

Разочаровав-

шиеся 

Число 

 конкурентов 

Незначитель-

ное 
Растущее Высокое 

Появление новых 

конкурентов 

Вытеснение 

новыми 

конкурентами 

Стратегические 

цели, структура 

сбыта 

Расширение 

рынка 

Понижение на 

рынке 

Защита доли 

рынка 

Защита доли рынка 

или ее 

контролируемое 

сокращение 

Сокращение 

доли рынка 

Затраты на сбыт Высокие Высокие Убывающие Убывающие Низкие 

Маркетинговые 

инструменты 

Продукт/рек-

лама 

Распределе-

ние/ 

реклама 

Продукт/цена Цена/реклама 
Распределение/ц

ена 

Продукт 

Первона-

чальный ва-

риант/даль-

нейшая до-

водка (мо-

дернизация) 

Модернизи-

рованный 

Дифферен-

циация, рас-

ширение ас-

сортимента, 

поиск новых 

точек роста 

Улучшение упаковки, 

цвета и др. 

(маргинальная диф-

ференциация) 

Рационализация 

и сокращение 

ассортимента 

продукта 

Цена 

Высокая 

(снятие сли-

вок) или низ-

кая (проник-

новение) 

Повышение, 

поддержание 

или снижение 

Стабильная 

Тенденция к 

снижению в 

зависимости от 

конкуренции 

Снижающаяся с 

целью конку-

ренции с но-

выми продук-

тами 
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Распределение Ограниченное Интенсивное Интенсивное 

Интенсивное/выбо-

рочный отказ от тор-

говых точек 

Выборочное 

Цели 

 коммуникации 

Ознакомить 

дистрибью-

торов и по-

требителей с 

продуктом 

Удержать 

внимание к 

торговой 

марке 

Удержать 

внимание к 

торговой марке 

Верность торговой 

марке 

Выделение пре-

имуществ про-

дукта по на-

дежности или 

цене 

Для определения стадии ЖЦ каждого отдельного ГЛП и формирования 

прогноза потребления на ближайшее время, необходимо анализировать динамику 

продаж препарата и факторы, влияющие на его спрос [44]. После тщательного анализа 

ЖЦ товара предлагается прогноз стадий, на основе имеющихся данных, и их 

экстраполяция на коротком промежутке времени [162]. 

2. Математический расчет прогноза потребления ГЛП. 

В диссертационном исследовании был использован метод поэтапного расчета 

прогноза потребления Н.Б. Дремовой и С.В. Соломка [43, 46] 

1. На первом этапе определялся среднегодовой прирост продаж ГЛП за квартал. 

∑yT+1 ‾‾ ∑yT 

bT = 
___________________________ (5) 

4 

 

где: 

bT – среднегодовой прирост продаж за квартал, 

∑yT+1 – продажи отдельного ГЛП за 2017 г., 

∑yT – продажи отдельного ГЛП за 2016 г. 

2. Вторым этапом определялась расчетная квартальная потребность в ГЛП за 

2017 г.  

̅yT+1 ⃰ = yT + bT      (6) 

где: 

̅yT+1 ⃰ - расчетная квартальная потребность отдельного ГЛП за 2017 г., 

yT – поквартальные продажи отдельного ГЛП за 2016 г., 

bT – среднегодовой прирост продаж за квартал отдельного ГЛП. 
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3. На третьем этапе определялась ошибка расчета (разность между 

фактическими значениями поквартальных продаж и расчетными значениями 

потребности на 2017 г.) 

IT+1 = yT+1  ̅y T+1 ⃰    (7) 

где: 

IT+1 – ошибка расчета, 

yT+1 – фактические квартальные продажи отдельного ГЛП за 2017 г., 

̅y T+1 ⃰ - расчетная квартальная потребность отдельного ГЛП за 2017 г. 

4. Расчет ошибок прогноза позволил на следующем этапе провести 

корректировку прогноза поквартальных продаж каждого наименования ГЛП на 2017 

г. 

̅yT+1 = ̅y T+1 ⃰ + 0,8∗IT+1     (8) 

где: 

̅yT+1 – скорректированное поквартальное потребление отдельного ГЛП за 2017 г., 

̅yT+1 ⃰ - расчетная квартальная потребность отдельного ГЛП за 2017 г., 

IT+1 – ошибка расчета. 

Последующий расчет абсолютных и относительных ошибок погрешностей 

(ошибок) прогноза на 2017 год показал, что погрешности находятся в пределах ±5%, 

что является вполне допустимым и позволяет экстраполировать выявленные 

тенденции на 2018 год. 

5. На заключительном этапе был проведен расчет прогноза поквартальных 

продаж ГЛП на 2018 год. 

̅y2018 = yT+1 + bT + 0,8∗ IT+1      (9) 

где: 

̅y2018 – прогнозируемые поквартальные продажи отдельного ГЛП за 2018 г., 

yT+1 - фактические квартальные продажи отдельного ГЛП за 2017 г., 

bT - среднегодовой прирост продаж за квартал отдельного ГЛП, 

IT+1 – ошибка расчета. 
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Однако, в условиях повседневной деятельности аптечной организации возможно 

прогнозирование и более простым способом, предложенным профессором Дрёмовой 

Н.Б. [44]. Согласно данному методу, сначала рассчитывается средний темп прироста: 

Тср=(Т1+Т2+…+Тn)/n,       (10) 

где 

Тср - средний темп прироста; 

Т1,2- значение темпов прироста по годам; 

n – количество лет. 

Затем прогнозирование осуществляется по формуле: 

yn+1=[yn(100% + Тср)]/100%,      (11) 

где 

yn ,n+1-значение показателя фармацевтического рынка. 

Выводы по главе 2 

1. Разработан алгоритм маркетингового исследование рынка ГЛП 

Волгоградской области, включающий шесть взаимосвязанных этапов, каждый из 

которых включает ряд стадий, позволяющих решить поставленные в 

диссертационном исследовании задачи.  

2. Определены источники информации и объекты диссертационного 

исследования. Приведено описание качественных и количественных методов сбора и 

анализа данных. 

3. Рассчитан минимальный объем необходимой выборки для определения 

предпочтений и информированности промежуточных (врачи, фармацевтические 

специалисты) и конечных (посетители аптек, обратившиеся с рецептом на ГЛП) 

потребителей методом анкетирования. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА 

ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В ОПТОВОМ И РОЗНИЧНОМ 

СЕГМЕНТЕ 

3.1 Анализ федерального фармацевтического рынка гиполипидемических 

препаратов 

Гиполипидемические лекарственные препараты (подгруппа С10) относятся к 

АТС-группе [С]: «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой 

системы» и занимают существенную долю (8,9%) в продажах данной группы. В 

настоящее время, в обращении на российском фармацевтическом рынке находится 

значительное количество ГЛП. Число дженерических препаратов данной группы 

непрерывно растет, одновременно увеличивается и объем их потребления. В связи с 

этим возникает необходимость изучения федерального и регионального рынка ГЛП, 

анализа структуры и рациональности их потребления с целью оптимизации 

обеспечения населения препаратами данной группы на региональном уровне. 

Объём фармацевтического рынка России в 2017 году составил 1 629 миллиардов 

рублей, что на 8% выше, чем в предыдущем году. На первый план в 2017 году вышло 

повышение фактического потребления лекарственных средств, то есть рост продаж в 

упаковках. По данным маркетингового агентства DSM Group, АTC-группа [С]: 

«Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» в 2017 году 

занимает второе место рейтинга с долей 10,0% в стоимостном выражении и 11,9% - в 

натуральном. Данный факт свидетельствует об актуальности изучения данной 

группы. Рейтинг гиполипидемических лекарственных препаратов по объему продаж 

в рублях за 2016-2017 гг. представлен в таблице 8. 
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Таблица 8. ТОП-10 ГЛП по объему продаж в рублях (стоимостный объем) за 

2017 г. в сравнении с 2016 г.* 

Рейтинг Препарат 
Фирма-

производитель 

Прирост 

по сравнению с 

2016 г.,% 

Доля от продаж 

сегмента, руб., 

% 

1 Крестор АстраЗенека  21,6 23,2 

2 Аторис КРКА 29,4 13,9 

3 Липримар Пфайзер 7,9 13,8 

4 Торвакард Зентива 2,8 1,6 

5 Аторвастатин Разные 

производители 

25,1 5,9 

6 Розукард Зентива 49,6 4,9 

7 Мертенил Гедеон Рихтер -5,6 3,5 

8 Роксера КРКА 93,4 3,9 

9 Розарт Актавис 98,4 2,8 

10 Зокор Мерк -0,8 2,9 

Примечание: *- данные розничного аудита DSM group 

Из таблицы 8 видно, что в ТОП-10 вошли как оригинальные препараты статинов 

(Крестор, Липримар, Зокор), так и представители брендированных дженериков. 

Первое место с долей 23,2% занимает оригинальный препарат розувастатина Крестор 

(Великобритания), выпускаемый компанией АстраЗенека. На втором и третьем месте 

расположились препараты аторвастатина Аторис (Словения) и оригинальный 

препарат Липримар (Германия). Максимальный прирост продаж продемонстрировал 

препарат розувастатина Розарт (Исландия). Наибольшее падение (-5,6%) наблюдается 

у дженерика Мертенил (Венгрия). На ТОП-10 брендов по объему в рублях приходится 

76,4% от емкости группы. 

ТОП-10 гиполипидемических препаратов по объему продаж в упаковках (в 

натуральных показателях) за 2016-2017 гг. представлен в таблице 9. 
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Таблица 9. ТОП-10 ГЛП по объему продаж в упаковках (в натуральных 

показателях) за 2017 г. в сравнении с 2016 г.* 

Рейтинг Препарат 
Фирма-

производитель 

Прирост  

по сравнению с 

2016 г.,% 

Доля от продаж 

сегмента, уп.., % 

1 Аторвастатин Разные 

производители 

38,4 16,9 

2 Аторис КРКА 21,1 14,4 

3 Симвастатин Разные 

производители 

2,5 13,6 

4 Торвакард Зентива -4,6 12,4 

5 Крестор АстраЗенека 6,0 6,9 

6 Липримар Пфайзер 1,7 5,5 

7 Розукард Зентива 34,5 3,4 

8 Вазилип КРКА -25,7 3,2 

9 Роксера КРКА 82,3 2,9 

10 Мертенил Гедеон Рихтер -7,8 2,6 

Примечание:*-  данные розничного аудита DSM group 

Лидирующую позицию в рейтинге гиполипидемических препаратов по 

натуральному объему занимает препарат Аторвастатин различных производителей 

(16,9%). Второе место принадлежит дженерику Аторис (Словения). Его доля продаж 

в сегменте составляет 14,4%. Замыкает тройку лидеров Симвастатин различных 

производителей (13,6%). Максимальный прирост за рассматриваемый период показал 

препарат - дженерик Роксера (+82,3%), а наибольшее падение наблюдается у 

препарата симвастатина Вазилип (-25,7%). В целом, на ТОП-10 гиполипидемических 

препаратов по объему продаж в упаковках приходится 81,8% от емкости группы. 

Следующий этап исследования включал в себя контент-анализ официальных 

справочных изданий и анализ ассортиментного портфеля гиполипидемических 

препаратов, представленных на федеральном фармацевтическом рынке. Сегмент ГЛП 

можно охарактеризовать как небольшой, но динамично развивающийся. Ассортимент 

ГЛП непрерывно расширяется за счет появления на рынке новых оригинальных и 

дженерических препаратов, главным образом, подгруппы статинов. В таблице 10 

представлены данные о динамике развития рынка ГЛП по количеству торговых 

наименований за последние 10 лет (2008-2017 г г.). 
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Таблица 10. Динамика развития российского рынка ГЛП по количеству ТН за 

период 2008-2017 г г. 
Наименование 

классификационной 

группы 

Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

С10АА Ингибиторы 

ГМГ-КоА-редуктазы 

(Статины) 

14* 25 35 41 57 61 63 69 77 90 

С10АВ Дериваты 

фиброевой кислоты 

(Фибраты) 

1 3 3 4 3 4 4 5 5 5 

С10АD Никотиновая 

кислота и ее 

производные 

4 8 11 12 12 12 11 12 12 13 

С10АХ Прочие 

гиполипидемические 

препараты 

0 0 1 3 3 3 3 3 4 4 

С10ВА Ингибиторы 

ГМГ-КоА-редуктазы в 

комбинации с другими 

гиполипидемическими 

препаратами 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

С10ВХ Ингибиторы 

ГМГ-КоА-редуктазы в 

других комбинациях 

0 1 1  1 2 2 2 2 3 5 

Итого 19 38 52 62 78 83 84 92 102 118 

Примечание: *- количество торговых наименований 

Несмотря на то, что за представленный период 16 торговых наименований ГЛП 

(в разные годы) ушли с российского рынка (не прошли процедуру перерегистрации, 

были по разным причинам отозваны разработчиком или уполномоченными 

органами), количество новых зарегистрированных ТН в разы превышает число 

выведенных из оборота. Еще в 2007-2008 гг. рынок ГЛП был представлен лишь 

несколькими препаратами статинов первого поколения, фибратами и никотиновой 

кислотой. В период 2008-2017 гг. было зарегистрировано 99 новых для России 

препаратов исследуемой группы. Индекс обновления ассортимента ГЛП за 

рассматриваемый период равен 0,84 что является высоким показателем и 

свидетельствует об обновлении ассортиментного портфеля группы более чем на 80%. 

Согласно Государственному реестру лекарственных средств [31] по состоянию на 
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январь 2018 года на российском рынке присутствуют 11 международных 

непатентованных и 4 группировочных наименования гиполипидемических 

лекарственных средств, которые представлены 118 торговыми наименованиями ГЛП 

различных групп (таблица 11). 

Таблица 11. Структура ассортимента ГЛП на фармацевтическом рынке РФ 

Наименование 

классификационной 

группы 

Количество наименований 

Действующие 

вещества 

Торговые наименования 

всего отечественные зарубежные 

абс* доля% абс доля% абс доля% абс доля% 

С10АА Ингибиторы ГМГ-

КоА-редуктазы (статины) 

7 46,66 90 76,20 36 40,0 54 60,0 

С10АВ Дериваты 

фиброевой кислоты 

(фибраты) 

1 6,67 5 4,23 1 20,0 4 80,0 

С10АD Никотиновая 

кислота и ее производные 

1 6,67 13 11,01 11 84,62 2 15,38 

С10АХ Прочие 

гиполипидемические 

препараты 

2 13,33 4 3,39 0 0 4 100,0 

С10ВА Ингибиторы ГМГ-

КоА-редуктазы в 

комбинации с другими 

гиполипидемическими 

препаратами 

1 6,67 1 0,94 0 0 1 100,0 

С10ВХ Ингибиторы 

ГМГ-КоА-редуктазы в 

других комбинациях 

3 20,0 5 4,23 0 0 5 100,0 

Итого 15 100 118 100 48  70  

Примечание: *- абсолютное число 

Первое место по количеству наименований и наибольшую долю (76,2%) имеют 

препараты группы «Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы» (статины). Второе место 

занимает группа «Никотиновая кислота и ее производные» с долей 11,01%. Следует 

отметить, что значительное количество торговых наименований никотиновой 

кислоты достигается за счет большого числа отечественных фирм-производителей, 

выпускающих данный препарат под различными торговыми наименованиями. 

Например, Никотиновая кислота-Солофарм, Никотиновая кислота-Буфус, 

Никотиновая кислота-Виал представляют собой отдельные торговые наименования. 
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Третье место разделили группы «Дериваты фиброевой кислоты» (фибраты) и 

«Статины в других комбинациях» (по 4,23% соответственно); четвертое - группа 

«Прочие гиполипидемические препараты» и наименьшая доля (0,94%) в ассортименте 

у группы «Статины в комбинации с другими гиполипидемическими препаратами». 

Графически структура ассортимента ГЛП по количеству торговых наименований 

представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Структура ассортимента ГЛП по количеству торговых 

наименований на фармацевтическом рынке РФ 

 

По состоянию на январь 2018 года группа «Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы» 

(далее - статины) представлена 7 МНН (90 ТН): симвастатин (32 торговых 

наименования), аторвастатин (30 ТН), розувастатин (20 ТН), ловастатин (5 ТН), 

флувастатин (1 ТН), правастатин (1 ТН), питавастатин (1 ТН). Таким образом, 

большинство (91%) торговых наименований в данной группе приходится на 

препараты симвастатина, аторвастатина и розувастатина. 

Группа «Дериваты фиброевой кислоты» (далее – фибраты) включает лишь 1 

МНН – фенофибрат, представленный 5 торговыми наименованиями. В РФ также был 

зарегистрирован ципрофибрат, однако его препарат Липанор ушел с рынка еще в 2011 

году. 
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Следующая группа ГЛП – «Никотиновая кислота и ее производные» 

представлена только препаратами никотиновой кислоты (1 МНН) и включает 13 

торговых наименований различных производителей в форме таблеток и раствора для 

инъекций. Единственный, зарегистрированный в РФ комбинированный препарат 

никотиновой кислоты с ларопипрантом Тредаптив, был снят с продажи Европейским 

агентством по лекарственным средствам еще в 2013 году, так и не начав продаваться 

в России. Отзыв препарата с рынка связан с результатами исследования HPS2-

THRIVE [211], которые убедили в том, что использование данного препарата не 

снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с 

атеросклерозом. 

Еще одна группа ГЛП – «Прочие гиполипидемические препараты» в нашей 

стране представлена лишь 2 МНН – эзетимиб (2 ТН) и омега-3 полиненасыщенные 

жирные кислоты (2 ТН). 

Самая малочисленная группа ГЛП – «Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы в 

комбинации с другими гиполипидемическими препаратами» включает только одно 

группировочное наименование (эзетимиб+симвастатин), которому соответствует 1 

ТН (препарат Инеджи). 

Группа «Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы в других комбинациях» 

представлена 3 группировочными наименованиями: амлодипин+аторвастатин (3 ТН), 

амлодипин+лизиноприл+розувастатин (1 ТН) и амлодипин+розувастатин (1 ТН). 

Производителями ГЛП являются многие страны. Помимо отечественных 

препаратов, на российском фармацевтическом рынке присутствуют ГЛП зарубежных 

производителей. При этом наблюдается очевидное преобладание импортных ЛП над 

отечественными. Доля ГЛП российского производства на фармацевтическом рынке 

составляет 41% (48 ТН). Гиполипидемические препараты выпускают 26 

отечественных фирм-производителей лекарственных средств. В большинстве своем, 

это дженерики статинов и препараты никотиновой кислоты. На первом месте по 

количеству производимых торговых наименований ГЛП находится ООО «Атолл» (6 
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ТН), на втором – ЗАО «Канонфарма продакшн» (4 ТН), третье место разделили ЗАО 

«Северная Звезда», ЗАО «АЛСИ Фарма» и ОАО «Фармстандарт» (по 3 ТН 

соответственно). В таблице 12 представлен рейтинг основных отечественных фирм-

производителей ГЛП по количеству ТН на фармацевтическом рынке РФ на январь 

2018 года. 

Таблица 12. Рейтинг российских фирм-производителей ГЛП по количеству ТН 

на фармацевтическом рынке РФ 

Рейтинг Фирма-производитель 
Количество  

 выпускаемых ТН 

1 «Атолл» 6 

2 «Канонфарма» 4 

3 

«Северная Звезда» 3 

«Алси Фарма», 3 

«Фармстандарт» 3 

4 

«Ирбитский ХФЗ» 2 

«Вертекс» 2 

«Изварино» 2 

«ФП Оболенское» 2 

«Нижфарм» 2 

 

«Валента» 2 

«Виал» 2 

«Авва Рус» 2 

5 Прочие производители 13  

 

ГЛП зарубежных производителей лидируют с долей 59% (70 ТН) и 

представлены оригинальными и дженерическими препаратами из 25 стран: 

Восточной и Западной Европы, Азии, США. В таблице 13 приведен рейтинг 

зарубежных стран и фирм-производителей ГЛП по количеству ТН на российском 

фармацевтическом рынке на январь 2018 года. 
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Таблица 13. Рейтинг зарубежных фирм-производителей ГЛП по количеству ТН 

на фармацевтическом рынке РФ 

Рейтинг Страна-производитель Фирма-производитель 
Количество 

 выпускаемых ТН 

1 Индия Разные производители 13 

2 Словения КРКА, Сандоз 7 

3 Венгрия Гедеон Рихтер, Эгис 6 

4 
Чехия Зентива, Тева 5 

Германия Гексал, Эббот 5 

5 

Израиль Тева 3 

Македония Алкалоид, Реплекфарм,  3 

Нидерланды Мерк 3 

США Пфайзер,Юнифарм 3 

Хорватия Плива, Белупо 3 

6 

Беларусь Лекфарм и др. 2 

Бельгия Шеринг-Плау 2 

Исландия Актавис 2 

Франция Фурнье 2 

7 

Болгария Чайкафарма 1 

Великобритания АстраЗенека 1 

Ирландия Рекордати 1 

Кипр Медокеми 1 

Корея Шин Пунг 1 

Латвия Гриндекс 1 

Саудовская Аравия Табук 1 

Сербия Хемофарм 1 

Тунис  Медис 1 

Турция Нобел 1 

Швейцария Новартис 1 

Из таблицы 13 видно, что по количеству представленных в России ТН ГЛП 

лидируют фирмы стран Восточной Европы (Словения, Венгрия, Чехия и другие), 

выпускающие 29 ТН дженериков, а также Азиатские страны (21 ТН).  

 

Рисунок 4. Распределение ГЛП по странам-производителям на 

фармацевтическом рынке РФ 
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Как было установлено ранее в Главе 1 данной работы, особенностью 

современного российского фармацевтического рынка является наличие большого 

количества воспроизведенных препаратов (дженериков), что, с одной стороны, 

решает проблему доступности гиполипидемической терапии, а, с другой стороны, это 

ставит на повестку дня вопрос об их клинической эквивалентности оригинальным 

препаратам. По данным агентства IMS в нашей стране доля дженериков составляет 

78%. Соотношение оригинальных и дженерических препаратов в исследуемой группе 

на январь 2018 года представлено на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Соотношение оригинальных и дженерических ГЛП, представленных 

на российском фармацевтическом рынке 

 

В группе гиполипидемических препаратов из 118 зарегистрированных в России 

торговых наименований ГЛП лишь 12 препаратов являются оригинальными (10,17%) 

что вполне соответствует общероссийской тенденции (таблица 14). 

Таблица 14. Оригинальные препараты ГЛП на федеральном рынке 
МНН или 

группировочное 

наименование 

Оригинальный 

препарат 
Производитель 

Наличие 

на российском 

рынке 

аторвастатин Липримар 
Германия, 

Пфайзер 
+ 

розувастатин Крестор 
Великобритания 

АстраЗенека 
+ 

симвастатин 
Зокор 

Зокор форте 

Нидерланды 

Мерк 
+ 

флувастатин Лескол форте 
Швейцария 

Новартис 
+ 

питавастатин Ливазо 
Ирландия 

Рекордати 
+ 

правастатин Липостат 
США 

Бристол-Майерс 
 

89,83%

10,17%

Дженерические 

препараты

Оригинальные 

препараты
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ловастатин Мевакор 
Нидерланды 

Мерк 
- 

аторвстатин+амлодипин Кадуэт 
Германия 

Пфайзер 
+ 

симвастатин+эзетимиб Инеджи 
Нидерланды 

Мерк 
+ 

фенофибрат (145 мг) Трайкор 
Германия 

Эбботт 
+ 

омега-3 триглицериды Омакор 
Германия 

Эбботт 
+ 

Из таблицы 14 видно, что все оригинальные ГЛП, присутствующие на 

российском фармацевтическом рынке, являются продуктами известных зарубежных 

фирм-производителей из Западной Европы. Оригинальные препараты правастатина и 

ловастатина не представлены на российском рынке, их заменили дженерики, 

производимые в России и странах Восточной Европы. Основными поставщиками 

дженериков статинов в нашу страну являются такие фирмы-производители как «Тева» 

(Чехия), «КРКА» (Словения), «Гедеон Рихтер» (Венгрия). Кроме того, 13 ТН ГЛП 

поставляют индийские производители дженериков («Ранбакси», «Анви», 

«Ауробиндо», «ИПКА», «Микро Лабс» и другие). Оригинальные препараты 

никотиновой кислоты в нашей стране не зарегистрированы. Фибраты представлены 

лишь одним оригинальным препаратом - Трайкор. 

Группа гиполипидемических препаратов на российском фармацевтическом 

рынке представлена девятью лекарственными формами: таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой (80 ТН), таблетки, покрытые оболочкой (10 ТН), таблетки (9 

ТН), таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой (1 ТН), 

таблетки пролонгированного действия (1 ТН), капсулы (6 ТН), капсулы с 

модифицированным высвобождением (1 ТН), капсулы пролонгированного действия 

(1 ТН), раствор для инъекций (9 ТН). Большинство препаратов исследуемой группы 

представлены в таблетированной форме. Так, 84,44% зарегистрированных препаратов 

статинов выпускаются в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой. В форме 

таблеток без оболочки выпускаются препараты правастатина и ловастатина. 

Лекарственная форма капсулы представлена в основном, в группе «Фибраты» и 



80 

 

«Прочие ГЛП». Только препараты никотиновой кислоты имеют лекарственную 

форму для парентерального введения - раствор для инъекций. Доля этой 

лекарственной формы составляет 7,62%, что обусловлено большим числом 

производителей никотиновой кислоты, выпускающими ее под различными 

торговыми наименованиями (9 ТН в форме раствора для инъекций, 3 ТН - таблеток и 

1 ТН – таблеток пролонгированного действия). Помимо никотиновой кислоты в 

форме раствора для подкожного введения (шприц-ручки) представлены 

зарегистрированные в 2016-2017 гг. ингибиторы PSCK9 - препараты Репата 

(эволокумаб) и Пралуэнт (алирокумаб). Однако данные препараты не продаются в 

аптеках региона, к тому же они весьма дорогостоящие (стоимость упаковки с одной 

шприц-ручкой составляет около 25000 рублей). Соотношение различных 

лекарственных форм ГЛП на федеральном фармацевтическом рынке на январь 2018 

года представлено на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Соотношение различных лекарственных форм ГЛП на 

фармацевтическом рынке РФ 

Таким образом, можно сделать вывод о разнообразии номенклатуры группы 

ГЛП и широкой представленности ее на федеральном фармацевтическом рынке. В 

России присутствуют ГЛП 6 классификационных групп (118 ТН). Группа непрерывно 

расширяется и имеет высокий индекс обновления (0,84) за счет постоянного 

пополнения новыми дженерическими препаратами (их доля на рынке составляет 

89,83%). По количеству ТН лидирует группа «Статины» (76,2%). Препараты 

зарубежных производителей преобладают над отечественными (59% и 41% ТН 
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соответственно). Большинство ГЛП представлены в форме таблеток, покрытых 

пленочной оболочкой (67,79%). 

3.2 SWOT-анализ и PEST-анализ группы гиполипидемических 

препаратов 

На следующем этапе исследования были проведены SWOT-анализ и PEST-

анализ. SWOT-анализ широко используется в социологических исследованиях и дает 

возможность оценить состояние того или иного явления и определить влияние на него 

различных факторов. Аптеки также являются субъектами рынка. Мы сочли, что их 

руководители должны быть способны оценить, в том числе, и влияние внешних 

факторов на уровень потребления той или иной группы и, в соответствии с 

полученными данными, выстраивать стратегию своей деятельности. 

PEST-анализ изучает рынок, то есть внешние факторы (внешнюю среду) и их 

воздействие на товар и может рассматриваться, как часть SWOT-анализа. Ниже 

приведено влияние ряда внешних факторов на потребление группы ГЛП.  

PEST-анализ (анализ влияния внешней среды). Влияние перечисленных 

выше факторов внешней среды было изучено применительно к группе ГЛП с 

позиции возможности отражения в разделах SWOT-анализа «Возможности» и 

«Угрозы».  

Влияние политических факторов. Государственная поддержка в форме 

создания научно-обоснованной социальной политики является одним из важных 

механизмов снижения смертности от болезней системы кровообращения. В последние 

годы политика государства в целом и региона в частности направлена, в первую 

очередь, на воспитание населения, ведущего здоровый образ жизни и осознающего 

важность профилактики заболеваний (в том числе атеросклеротического генеза). 

Кроме профилактических мероприятий, большое значение имеет диспансеризация, 

что доказано мировой практикой. Вышесказанное может быть отражено в SWOT-

анализе как «возможности». Политика руководства региона в отношении 
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ценообразования и льготного лекарственного обеспечения значительно влияет на 

фармацевтический рынок региона. 

Влияние экономических факторов. Нестабильные курсы валют, 

неблагоприятная экономическая обстановка на мировом рынке, высокие таможенные 

пошлины на импортные ГЛП и уровень инфляции приводят к росту стоимости ГЛП. 

В SWOT-анализе все вышеперечисленные факторы могут быть отражены как 

«угрозы». Согласно рейтингу социально-экономического положения субъектов РФ по 

итогам 2016 года Волгоградская область находится на 34 месте. Размер средней 

заработной платы по Волгоградской области в 2017 году составляет 27896 рублей. 

Низкая платежеспособность, высокий уровень безработицы и, как следствие, 

нестабильность финансового положения населения региона приводит к тому, что 

денежные средства расходуются прежде всего на нужды первой необходимости 

(продукты питания, коммунальные услуги), что в SWOT-анализе будет отражаться в 

разделе «угрозы». Очевидно, что при повышении покупательской способности 

жителей региона, больные получают возможность приобретать более дорогие и, 

часто, более эффективные современные гиполипидемические препараты за свои 

деньги. При снижении данного показателя акцент смещается в сторону дешевых 

небрендированных дженериков, что, несомненно, влияет на эффективность 

гиполипидемической терапии и, как следствие, на течение основного заболевания, по 

поводу которого применяются препараты. 

Влияние социальных факторов. Спектр социальных услуг на региональном 

уровне может значительно отличаться. Необходимость приобретения больными 

современных и более эффективных ГЛП за деньги, их отсутствие в программах ОНЛС 

относятся к социальным факторам, напрямую влияющим на уровень потребления 

данных препаратов и, как следствие, на эффективность гиполипидемической терапии. 

Динамика показателей старения за последние годы свидетельствует о значительном 

сдвиге структуры населения к старшим возрастам. За полвека произошло двукратное 

увеличение удельного веса взрослых, как в рабочих, так и в пенсионных возрастах. 
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При этом удельный вес пенсионного контингента рос гораздо быстрее, чем 

трудоспособного (для увеличения удельного веса пожилых людей в возрасте 65 лет и 

старше с 7 до 14% Волгоградской области потребовалось около 37 лет – меньше, чем 

России в целом и большинству развитых стран) [120, 124]. С одной стороны, рост 

числа пожилого населения приводит к увеличению числа людей, нуждающихся в 

гиполипидемической терапии, что приводит к росту потребности в ГЛП в регионе 

(раздел «возможности»). С другой стороны, люди пенсионного возраста относятся к 

категории малообеспеченного населения, демонстрирующего более низкий уровень 

приверженности гиполипидемической терапии, чем работающее население [93, 168]. 

Это, безусловно, будет отражаться в разделе «угрозы» в SWOT-анализе. Рост 

заболеваемости ССЗ и наличие большого количества факторов риска их развития, 

приводит к тому, что в гиполипидемической терапии также нуждается широкий пласт 

работоспособного населения, обладающего более высокой, чем пенсионеры 

платежеспособностью и осознающего необходимость липидснижающей терапии в 

целях профилактики. В SWOT-анализе это будет отражаться в разделе 

«возможности». 

Влияние технологических факторов. Научно-технический прогресс в сфере 

фармацевтической промышленности благоприятен для реализации группы ГЛП, так 

как позволяет в соответствии с запросами покупателей выпускать инновационные, 

более современные, эффективные и безопасные, препараты в удобных для приема 

лекарственных формах («возможности»). Кроме того, научно-технический прогресс 

способствует внедрению в деятельность аптек новых инструментов (программ), 

позволяющих оптимизировать систему заказа лекарственных средств, сводя к 

минимуму риск дефектуры («возможности»). 

Одновременно, научно-технический прогресс приводит и к ухудшению 

экологического состояния природной среды, что негативно воздействует на состояние 

здоровья населения, в том числе повышая риск развития ССЗ. Это приводит к 

увеличению потребности в соответствующих лекарственных препаратах. В данном 
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случае, в отношении исследуемой группы можно говорить о «возможностях» для ее 

реализации. 

Анализ внутренней среды. На следующем этапе SWOT-анализа проводился 

анализ «сильных сторон» (раздел «S») и «слабых сторон» (раздел «W») 

гиполипидемических препаратов. К «сильным сторонам» ГЛП можно отнести их 

уникальные фармакотерапевтические свойства. На основании опроса экспертов 

наибольшее количество «сильных сторон» было отмечено у таких препаратов, как 

Крестор, Липримар, Аторис и Торвакард. 

Кроме того, к важнейшим «сильным сторонам» группы ГЛП можно отнести 

высокую потребность населения в данных препаратах, в условиях высокого уровня 

смертности от ССЗ в Волгоградской области [5]. Наличие широкого ассортимента 

ГЛП разных групп, отечественного и импортного производства, широкий спектр 

показаний к применению препаратов данной группы также являются «сильными 

сторонами» в SWOT-анализе. 

К важнейшим «слабым сторонам» препаратов группы ГЛП можно отнести 

необходимость рецептурного отпуска препаратов, а также невысокий уровень 

информированности врачей относительно особенностей данной группы и низкий – у 

фармацевтических специалистов и конечных потребителей. Результаты SWOT-

анализа группы ГЛП представлены в таблице 15. 
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Таблица 15. Результаты SWOT-анализа группы ГЛП 
S (Strengths) 

Сильные стороны 

О (Opportunities) 

Возможности 

- Наличие уникальных 

фармакотерапевтических свойств у 

препаратов группы ГЛП 

-Наличие на фармацевтическом рынке 

региона широкого ассортимента ГЛП 

-Широкий спектр применения ГЛП при 

дислипидемиях, различных заболеваниях 

атеросклеротического генеза, а также при 

некардиальных патологиях 

-Наличие большого количества 

дженерических препаратов с доказанной 

эффективностью, что делает группу 

доступной различным слоям населения 

-Наличие ГЛП импортного и отечественного 

происхождения, удовлетворяющих запросы 

разных групп больных (пожилые люди часто 

предпочитают отечественные препараты) 

-Непрерывное расширение доказательной 

базы по препаратам группы ГЛП, 

подтверждающей их высокую 

эффективность. 

-Состояние здравоохранения в области, 

профилактическая направленность 

здравоохранения 

-Высокий уровень ССЗ в стране и в регионе 

-Демографическая структура (рост доли 

пожилого населения в регионе, 

нуждающегося в гиполипидемической 

терапии) 

-Научно-технический прогресс в 

фармацевтической промышленности 

-Ухудшение экологии области 

-Развитие рыночных отношений в экономике 

-Рост объема фармацевтического рынка, 

ассортимента и объема продаж 

лекарственных препаратов и сопутствующих 

товаров 

-Наличие целевых сегментов потребителей 

(реальных и потенциальных) 

-Наличие различных фирм-дистрибьютеров 

с широким ассортиментом ГЛП 

-Появление новых ГЛП.  

W (Weaknesses)  

Слабые стороны 

Т (Threats) 

Угрозы 

-Необходимость обращения к врачу за 

рецептом на ГЛП 

-Высокая стоимость ряда препаратов 

-Возможность возникновения выраженных 

побочных эффектов и широкий спектр 

противопоказаний 

-Недостаточная информированность врачей 

и фармацевтических специалистов по данной 

группе препаратов 

-Низкая платежеспособность населения 

-Низкое пенсионное обеспечение 

-Нестабильное финансовое положение 

покупателей 

-Постоянное изменение уровня инфляции, 

курсов валют, цен на ГЛП 

-Высокие таможенные пошлины на 

импортные ГЛП 

Приведенные примеры демонстрируют, как с помощью SWOT-анализа можно 

прогнозировать тенденции в отношении увеличения или снижения спроса на 

гиполипидемические препараты под влиянием ряда факторов. Данный вид анализа в 

нашей работе является частью разработанной автором схемы маркетингового 

исследования группы ГЛП, и позволяет (в совокупности с другими методами) 

наметить проблемы группы и пути их решения, прогнозировать увеличение или 

уменьшение потребности в тех или иных группах препаратов, а также разработать 

способы оптимизации обеспечения населения региона ГЛП. Это позволило 
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впоследствии рекомендовать оптимальный ассортиментный портфель ГЛП для 

региональных аптек. 

3.3 Анализ оптового сегмента фармацевтического рынка 

гиполипидемических препаратов Волгоградской области  

С целью изучения фармацевтического рынка гиполипидемических препаратов 

Волгоградской области были проанализированы электронные прайс-листы 

крупнейших национальных и региональных фирм-поставщиков фармацевтических 

препаратов. Согласно данным агентства IMS Health по итогам 2017 года ведущими 

национальными дистрибьюторами на сегодняшний день являются ЗАО ЦВ «Протек», 

АО НПК «Катрен», ООО «ФК Пульс», в прайс-листах которых в разной степени 

представлена, и исследуемая группа (таблица 16). Кроме того, в Волгограде и 

Волгоградской области функционирует крупный региональный дистрибьютор - ГУП 

«Волгофарм», имеющий собственную розничную сеть, на сегодняшний день 

насчитывающую более 160 аптек и постоянно расширяющуюся. 

Таблица 16. Рейтинг дистрибьюторов Волгоградской области и 

представленность группы ГЛП в их прайс-листах (2017 г.) 

Рей-

тинг 
Дистрибьютор 

Доля 

дистрибьютора на 

рынке прямых  

поставок ЛС по 

итогам 2017 г., %* 

Общее 

количе-

ство ТН в 

прайс-

листе 

Количество 

ТН ГЛП в 

прайс-листе  

Доля ГЛП в 

общем 

количестве 

ТН в прайс-

листе, % 

1 Протек 18,1 14390 117 0,81 

2 Катрен 17,6 18063 147 0,81 

3 Пульс 12,4 8000 61 0,76 

4 Волгофарм** 0,4 9100 109 1,20 

Примечание:  *- данные агентства IMS Health; **- региональный дистрибьютор ЛС 

Из таблицы 16 видно, что доля группы ГЛП в прайс-листах фирм-поставщиков 

составляет от 0,75% до 1,20%, при этом группа довольно многочисленна. Следует 

отметить, что на сегодняшний день немалая доля ассортимента рассматриваемых 

дистрибьюторов представлена парафармацевтической продукцией и БАД, поэтому 
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доля ГЛП относительно общего количества лекарственных препаратов в 

действительности будет больше. 

На следующем этапе исследования нами был проведен анализ ассортиментного 

портфеля дистрибьюторов ГЛП (по состоянию на 2017 г.), результаты которого 

представлены в таблице 17. 

Таблица 17. Ассортимент ГЛП на фармацевтическом рынке Волгоградской 

области 
Наименование 

классификационной 

группы 

Количество торговых наименований 

Зарегистрировано в 

РФ в 2017 г. 

Волгоградский 

рынок в 2017 г. 

С10АА Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы 

(Статины) 

90 48 

С10АА01 Симвастатин 32 18 

С10АА02 Ловастатин 5 1 

С10АА03 Правастатин 1 0 

С10АА04 Флувастатин 1 1 

С10АА05 Аторвастатин 30 12 

С10АА07 Розувастатин 20 15 

С10АА08 Питавастатин 1 1 

С10АВ Дериваты фиброевой кислоты (Фибраты) 5 2 

С10АВ05 Фенофибрат 5 2 

С10АD Никотиновая кислота и ее производные 13 6 

С10АD02 Никотиновая кислота 13 6 

С10АХ Прочие гиполипидемические препараты 4 3 

C10AX06 Омега-3 триглицериды 2 2 

С10AX09 Эзетимиб 2 1 

С10ВА Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы 

(статины) в комбинации с другими 

гиполипидемическими препаратами 

1 1 

C10ВА02 Симвастатин + Эзетимиб 1 1 

С10ВХ Ингибиторы 

ГМГ-КоА-редуктазы (статины) в других 

комбинациях 

5 3 

C10BX03 Амлодипин+Аторвастатин 3 2 

C10BX07Амлодипин+Лизиноприл+Розувастатин 1 1 

С10BX09 Амлодипин+Розувастатин 1 0 

Итого: 118 63 

Графически ассортимент федерального и Волгоградского рынка ГЛП 

представлен на рисунке 7. 
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Рисунок 7. Количество торговых наименований ГЛП на федеральном и 

региональном фармацевтическом рынке 

 

Сравнительный анализ федерального и волгоградского фармацевтического 

рынка гиполипидемических препаратов позволил определить широту, полноту, 

глубину и степень обновления регионального ассортимента ГЛП. 

Коэффициент широты (Кш) характеризует широту волгоградского рынка ГЛП и 

рассчитывается по формуле: 

Кш=Шфакт./Шбаз.,   (12) 

где: Шфакт.- количество ТН ГЛП, имеющихся на оптовом фармацевтическом 

рынке Волгоградской области (с учетом различных производителей) на январь 2018 

г. (63 ТН); 

Шбаз. – количество ТН ГЛП, зарегистрированных в России (с учетом 

различных производителей) на январь 2018 г. (118 ТН). 

В результате проведенных расчетов было установлено, что Кш Волгоградского 

рынка ГЛП равен 0,53. Таким образом, из 118 зарегистрированных ТН на 

региональном фармацевтическом рынке присутствуют 63 или 53,4% ТН 

гиполипидемических препаратов. Это свидетельствует о достаточно хорошей 

насыщенности Волгоградского рынка ГЛП. Ряд фирм-производителей, 

зарегистрировавших свои препараты, в настоящее время отсутствуют на 
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региональном рынке по различным причинам, но их с успехом заменяют 

одноименные ГЛП других фирм. Широкий ассортимент ГЛП дает возможность 

выбора волгоградским врачам-кардиологам и терапевтам при назначении препарата в 

соответствии с особенностями течения заболевания у конкретного больного и его 

финансовыми возможностями.  

Коэффициент полноты (Кп) характеризует полноту волгоградского рынка ГЛП 

и рассчитывается по формуле: 

Кп=Пфакт./Пбаз.,       (13) 

где: Пфакт.-количество лекарственных форм ГЛП, имеющихся на оптовом 

фармацевтическом рынке Волгоградской области на январь 2018 г. (6 лекарственных 

форм); 

Пбаз.-количество лекарственных форм ГЛП, зарегистрированных в России 

на январь 2018 г. (9 лекарственных форм). 

На региональном фармацевтическом рынке в 2018 году присутствуют 

гиполипидемические препараты 6 лекарственных форм: таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки; капсулы; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой и раствор для 

инъекций. Проведенные расчеты позволили определить, что Кп=0,67. Отсутствующие 

в Волгоградской области три лекарственных формы (таблетки и капсулы 

пролонгированного действия, капсулы с модифицированным высвобождением) 

соответствуют двум препаратам фенофибрата и одному препарату никотиновой 

кислоты, и, при необходимости, могут быть заменены аналогичными препаратами в 

форме таблеток. Все остальные зарегистрированные лекарственные формы 

присутствуют на фармацевтическом рынке Волгоградской области. Таким образом, 

полноту рынка ГЛП можно считать удовлетворительной. 

Коэффициент глубины (Кг) характеризует глубину регионального рынка ГЛП и 

рассчитывается по формуле: 

Кг=Гфакт./Гбаз.,    (14) 
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Гфакт.- количество вариантов группы ГЛП, имеющихся на оптовом 

фармацевтическом рынке Волгоградской области на январь 2018 г.; 

Гбаз.-количество вариантов ГЛП, зарегистрированных на январь 2018 г. 

В прайс-листах ведущих поставщиков Волгоградской области имеется в 

наличии 165 различных дозировок и фасовок (т.н. вариантов) гиполипидемических 

препаратов из 429 вариантов, зарегистрированных в России. Таким образом, Кг 

составил 0,38. Довольно низкое значение Кг связано с тем, что на региональном рынке 

отсутствует большое число производителей ГЛП, а также нет некоторых дозировок и 

фасовок препаратов. Обращает на себя внимание тот факт, что у волгоградских 

дистрибьюторов практически отсутствуют препараты дженериков современных 

статинов в высоких дозах, например, аторвастатин 80 мг, розувастатин 40 мг. 

Вероятно, это связано с тем, что врачи не назначают статины в высоких дозах, 

опасаясь возникновения неблагоприятных эффектов, и, как следствие, у 

дистрибьюторов отсутствует потребность в закупке данных препаратов. 

Вышеназванные коэффициенты были рассчитаны не только для всей группы, но 

и для каждой подгруппы ГЛП в отдельности. Самой широкой и глубокой в 

Волгоградской области оказалась подгруппа статинов, которая составляет 76% от 

общего числа ТН ГЛП, что полностью соответствует общероссийской тенденции.  

Постоянное пополнение и обновление ассортимента аптечной организации (или 

дистрибьютора) в соответствии с потребностями промежуточных потребителей 

является обязательной условием ее успешного функционирования. Индекс 

обновления группы Iо используется для характеристики обновления ассортимента 

ГЛП Волгоградской области, показывает степень развития ассортимента той или иной 

группы ГЛП и рассчитывается по формуле: 

Iо=Ан./Ао.,        (15) 

Где: Ан. – количество наименований новых гиполипидемических препаратов, 

появившихся на волгоградском фармацевтическом рынке с 2008 по 2017 гг.; 
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Ао. – общее количество торговых наименований гиполипидемических 

препаратов в группе. 

Ранее было установлено, что индекс обновления ассортимента ГЛП на 

российском фармацевтическом рынке равен 0,84 что является высоким показателем и 

свидетельствует об обновлении ассортиментного портфеля группы ГЛП за 10 лет 

более чем на 80%. На волгоградском рынке индекс обновления всей группы ГЛП 

составляет 0,70 что свидетельствует о динамичном развитии и непрерывном 

обновлении регионального рынка. В результате анализа обновления ассортимента 

ГЛП с 2008 по 2017 гг. были получены данные, представленные в таблице 18. 

Таблица 18. Индекс обновления ассортимента ГЛП с 2008 по 2017 гг. 

Наименование классификационной 

группы 

Индекс обновления 

группы  

(Io) 

Количество новых 

ЛП 

(Ан.) 

С10АА Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы 

(Статины) 
0,84 34 

С10АВ Дериваты фиброевой кислоты 

(Фибраты) 
0,50 1 

С10АD Никотиновая кислота и ее 

производные 
0,33 2 

С10АХ Прочие гиполипидемические 

препараты 
1 3 

С10ВА Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы в 

комбинации с другими 

гиполипидемическими препаратами 
1 1 

С10ВХ Ингибиторы 

ГМГ-КоА-редуктазы в других комбинациях 1 3 

Из таблицы 18 видно, что группа «Статины» лидирует по количеству новых 

лекарственных препаратов (34 новых ТН за рассматриваемый период). В 2008 г. и на 

федеральном и на регионально фармацевтическом рынке присутствовали только 3 

группы ГЛП: «Статины», «Фибраты» и «Никотиновая кислота и ее производные». 

Группы «Прочие гиполипидемические препараты», «Ингибиторы ГМГ-КоА-

редуктазы в комбинации с другими гиполипидемическими препаратами» и 

«Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы в других комбинациях» являются новыми, 

поэтому их индекс обновления за указанный период равен 1. При проведении 

ретроспективного анализа ассортиментного портфеля ГЛП были получены данные, 
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демонстрирующие то, как за данный период изменилась доля той или иной группы в 

общем количестве ТН ГЛП. Ассортимент ГЛП Волгоградской области за 10 лет 

увеличился в 3,3 раза. Самая широкая группа на протяжении всего периода – это 

группа «Статины» (в 2008 г. – 73,6%, в 2017 г. -76,2%). За исследуемый период 

наблюдается снижение относительной доли в ассортименте ГЛП у двух групп: 

«Фибраты» (с 5,3% до 4,2%) и «Никотиновая кислота и ее производные» (с 21% до 

11%). Данное снижение закономерно и связано с постепенным уходом ГЛП данных 

групп с российского и регионального фармацевтического рынка в связи с появлением 

более новых и эффективных моно- и комбинированных препаратов статинов. Как 

было установлено выше, за исследуемый период появились 3 совершенно новые 

классификационные группы ГЛП: «Прочие гиполипидемические препараты» (в 2017 

г. - 2,5% в общем количестве ТН ГЛП), «Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы в 

комбинации с другими гиполипидемическими препаратами» (0,8%) и «Ингибиторы 

ГМГ-КоА-редуктазы в других комбинациях» (2,5%). Таким образом, за указанный 

период произошли значительные динамические изменения ассортиментного 

портфеля ГЛП. На следующем этапе был изучен перечень отечественных и 

зарубежных фирм-производителей, представленных на фармацевтическом рынке 

Волгоградской области (таблица 19). 

Таблица 19. Производители ГЛП, представленные на российском и 

волгоградском фармацевтическом рынке 

Страна 

(фирма-производитель) 

Количество наименований 

Российский рынок Волгоградский рынок 

Россия («Северная Звезда», «Вертекс», 

«Изварино», «Канонфарма», «Алси 

Фарма», «Озон», «Биоком») 

40,68% 39,7% 

Страны Восточной Европы (Словения, 

Венгрия, Чехия) 
24,58% 31,73% 

Азиатские страны (Индия, Израиль и др.) 17,80% 6,35% 

Страны Западной Европы (Германия, 

Ирландия, Исландия, Великобритания, 

Нидерланды, Швейцария, Франция, 

Бельгия) 

14,40% 20,63% 

США 2,54% 1,59% 
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Из таблицы 19 видно, что, в целом, сохраняется общероссийская тенденция 

превалирования количества ТН ГЛП зарубежного производства над отечественными 

препаратами. Доля импортных ГЛП на региональном фармацевтическом рынке (по 

отношению к общему количеству ТН в группе) составляет 60,3%; доля ГЛП 

российских производителей – 39,7%.  

Ассортимент ГЛП Волгоградской области представлен на 17,46% 

оригинальными препаратами и на 82,54% дженериками. Оригинальные препараты 

стран Западной Европы, практически во всех зарегистрированных дозировках и 

фасовках, представлены в Волгоградском регионе (20,63%). Кроме того, можно 

отметить значительную долю (31,73%) таких известных производителей дженериков 

из стран Восточной Европы, как «Гедеон Рихтер», «КРКА», «Зентива». Наличие на 

рынке оригинальных и дженерических препаратов с хорошей доказательной базой 

дает возможность врачам региона осуществлять гипохолестеринемическую терапию 

высокоэффективными ГЛП последних поколений. Почти полное отсутствие 

азиатских производителей гиполипидемических препаратов на региональном 

фармацевтическом рынке (6,35% от общего количества ТН) с успехом 

компенсируется наличием доступных по цене дженериков с доказанной 

биоэквивалентностью из стран Восточной Европы.  

Одним из важных факторов, влияющих на приверженность больных к 

гиполипидемической терапии, и, как следствие, на ее эффективность, является 

стоимость назначенного препарата. Цена того или иного гиполипидемического 

препарата зависит от того, к какому поколению он относится, является оригинальным 

препаратом или дженериком, а также от того, какое количество действующего 

вещества содержит и как расфасован. В связи с этим представилось важным 

проанализировать оптовые цены основных дистрибьюторов Волгоградской области. 

При анализе прайс-листов фирм-поставщиков было установлено, что основными 

поставщиками ГЛП в регионе являются ГУП «Волгофарм», АО НПК «Катрен» и ЗАО 
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ЦВ «Протек». Проведенный анализ средневзвешенных цен на ГЛП позволил получить 

данные, представленные в таблице 20. 

Таблица 20. Распределение ГЛП, представленных на фармацевтическом рынке 

Волгоградской области, по ценовым сегментам* 
Наименование 

классификационной 

группы 

Ценовой сегмент** 

До 50 руб. 
От 50 до 

150 руб. 

От 150 до 

300 руб. 

От 300 до 

500 руб. 

Свыше 500 

руб. 

С10АА Ингибиторы 

ГМГ-КоА-редуктазы 

(Статины) 

- 16 

препаратов 

(11,19%) 

23 

препарата 

(16,08%) 

28 

препаратов 

(19,58%) 

76 

препаратов 

(53,15%) 

С10АВ Дериваты 

фиброевой кислоты 

(Фибраты) 

- - - 1 препарат 

(50%) 

1 препарат 

(50%) 

С10АD Никотиновая 

кислота и ее 

производные 

5 

препаратов 

(62,5%) 

3 препарата 

(37,5%) 

- - - 

С10АХ Прочие 

гиполипидемические 

препараты 

- - - - 3 препарата 

(100%) 

С10ВА Ингибиторы 

ГМГ-КоА-редуктазы в 

комбинации с другими 

гиполипидемическими 

препаратами 

- - - - 1 препарат 

(100%) 

С10ВХ Ингибиторы 

ГМГ-КоА-редуктазы в 

других комбинациях 

- - - - 8 

препаратов 

(100%) 

Итого в группе С10: 5 

препаратов 

(3,03%) 

19 

препаратов 

(11,52%) 

23 

препарата 

(13,94%) 

29 

препаратов 

(17,58%) 

89 

препаратов 

(53,93%) 

Примечание: *- сравнивались препараты в дозировках, соответствующих установленной суточной 

дозе препарата и наименьших фасовках; **- при формировании ценовых сегментов была 

использована сегментация из аналитических отчетов DSM group 

Согласно данным аналитического агентства DSM group, в России наибольший 

удельный вес оригинальных препаратов приходится на ценовой сегмент от 500 рублей 

и выше и составляет около 58%. Дженерики максимальную долю имеют в сегменте от 

150 до 500 рублей (49%). Данная тенденция прослеживается и в отношении группы 

ГЛП. Из таблицы 20 видно, что больше половины препаратов относится к категории 

«Свыше 500 руб.» (53,93%). Три из шести групп ГЛП («Прочие гиполипидемические 

препараты», «Статины в комбинации с другими гиполипидемическими препаратами» 
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и «Статины в других комбинациях») на 100% представлены препаратами из ценового 

сегмента «Свыше 500 руб.». К этой же ценовой категории относятся все оригинальные 

и часть импортных дженерических препаратов статинов (53,15%). Наиболее высокую 

цену имеют оригинальные розувастатина и аторвастатина. Ценовой сегмент «От 300 

до 500 руб.» представлен отечественными препаратами розувастатина и дженериками 

симвастатина и аторвастатина производства стран Восточной Европы («Гедеон 

Рихтер», «КРКА», «Зентива»). В категории «От 50 до 150 рублей» и «От 150 до 300 

руб.» попали, в основном, препараты аторвастатина, и симвастатина отечественных 

производителей. К ценовому сегменту «До 50 руб.» относятся только препараты 

никотиновой кислоты некоторых отечественных производителей. Таким образом, в 

группе ГЛП 53,93% препаратов относятся к ценовому сегменту «Свыше 500 руб.», 

17,58% - к сегменту «От 300 до 500 руб.», 13,94% - «От 150 до 300 руб.»; 11,52% - «От 

50 до 150 руб.» и 3,03% - «До 50 руб.».  

Проведенный анализ оптового рынка ГЛП Волгоградской области позволил 

сделать следующие выводы: 

1. Группа ГЛП представлена у всех волгоградских дистрибьюторов, доля 

группы в их прайс-листах составляет от 0,75% до 1,20%. Наиболее полно группа 

представлена у ГУП «Волгофарм», АО НПК «Катрен» и ЗАО ЦВ «Протек». 

2. На волгоградском фармацевтическом рынке из 118 зарегистрированных ТН 

присутствуют 63 или 53,4% ТН гиполипидемических препаратов. Индекс обновления 

группы ГЛП на волгоградском рынке за десятилетний период составляет 0,70, что 

свидетельствует о динамичном развитии и непрерывном обновлении регионального 

рынка. Ассортимент ГЛП за указанный период увеличился в 3,3 раза. Самый высокий 

индекс обновления (0,84) - у группы «Статины». 

3. Коэффициент широты регионального фармацевтического рынка ГЛП 

составляет 0,53; коэффициент полноты – 0,67; коэффициент глубины – 0,38. Самая 

широкая группа на протяжении всего периода – это группа «Статины» (в 2008 г. – 

73,6%, в 2017 г. -76,2%). 
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4. В отношении группы ГЛП в Волгоградской области сохраняется 

общероссийская тенденция преобладания количества ТН зарубежного производства 

(60,3%) над отечественными препаратами (39,7%).  

5. Ассортимент ГЛП Волгоградской области представлен на 17,46% 

оригинальными препаратами и на 82,54% дженериками (большинство их производят 

страны Восточной Европы). Хорошая насыщенность рынка оригинальными и 

дженерическими препаратами с доказанной биоэквивалентностью дает возможность 

врачам региона осуществлять эффективную и безопасную гипохолестеринемическую 

терапию. 

6. На региональном уровне 53,93% препаратов ГЛП относятся к ценовому 

сегменту «Свыше 500 руб.»; 17,58% - к сегменту «От 300 до 500 руб.»; 13,94% - «От 

150 до 300 руб.»; 11,52% - «От 50 до 150 руб.» и 3,03% - к сегменту «До 50 руб.». 

3.4 Розничный сегмент фармацевтического рынка гиполипидемических 

препаратов Волгоградской области. Анализ структуры потребления группы 

На следующем этапе исследования проводился анализ розничного сегмента 

регионального фармацевтического рынка ГЛП. Основной задачей любого аптечной 

организации является оптимальное обеспечение населения фармацевтической 

продукцией, то есть полностью удовлетворяющее спрос и дающее максимально 

возможную прибыль от реализации конкретной группы препаратов. Наличие в аптеке 

ассортимента ГЛП, соответствующего потребностям промежуточных потребителей 

(врачей, осуществляющих назначение и их пациентов, обращающихся с рецептом в 

аптеку), создает условия для бездефектурного отпуска препаратов исследуемой 

группы, получения финансовой прибыли аптекой и создания положительного имиджа 

организации в целом. Аптека должна располагать ассортиментным портфелем, 

удовлетворяющим потребность населения в препаратах, назначенных лечащим 

врачом, а также позволяющим при необходимости подобрать достойную 

дженерическую замену. 
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По данным Росздравнадзора в 2017 году в Волгоградской области 

зарегистрировано 699 аптек различных форм собственности, 160 из которых – 

государственное предприятие «Волгофарм», представленное на территории всей 

области, которое уже 25 лет является крупнейшей сетью региона. На сегодняшний 

день к государственной сети присоединены муниципальные аптеки региона. В 2017 

году доля немуниципальных организаций, осуществляющих розничную торговлю 

фармацевтической продукцией в Волгоградской области, составила 97,94%. 

«Волгофарм» является крупнейшим поставщиком медикаментов в области, реализует 

льготные программы по лекарственному обеспечению федерального и регионального 

уровня, производит лекарства по рецептам. Вся поступающая на реализацию 

продукция проверяется в Центре контроля качества лекарственных средств. Кроме 

того, на территории Волгоградской области осуществляют свою деятельность ряд 

сетевых аптек федерального и регионального уровня: ООО «Доктор Столетов» (20 

аптек), ООО «Мелодия здоровья» (16 аптек), ООО «Будь Здоров» (Ригла) (21 аптека), 

ООО «Здоровые Люди» (7 аптек), ООО «Муниципальная аптека» (26 аптек), ООО 

«Медуница» (12 аптек), ООО «Вита-Экспресс» (12 аптек) и многие другие. 

Благодаря сотрудничеству с региональными фармацевтическими 

дистрибьюторами нам удалось получить информацию о потреблении ГЛП в 

натуральном выражении за последние 5 лет (Приложение 10). Также, у автора 

имеются данные об объеме розничного рынка ГЛП Волгоградской области за 2017 

год, который составил 723 446 000 млн. рублей (данные DSM group). 

Таблица 21. Структура розничных продаж гиполипидемических 

препаратов (стоимостный объем) в Волгоградской области за 2017 год 
Рейтинг Наименование препарата Сумма реализации 2017 г. 

(руб.) 

1 Крестор* 208832400 

2 Аторис*** 109496781 

3 Аторвастатин** 91645960 

4 Липримар* 45568782 

5 Розукард*** 34910850 

6 Овенкор*** 34180228 

7 Торвакард*** 32547153 
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8 Симвастатин** 28809046 

9 Роксера*** 23702175 

10 Мертенил*** 22175475 

11 Розувастатин** 21388680 

12 Тулип*** 18837515 

13 Симвастол*** 12689682 

14 Розарт*** 12076344 

15 Акорта*** 8659332 

16 Розулип*** 6852996 

17 Симвагексал*** 4283823 

18 Сувардио*** 2235088 

19 Ливазо* 1445952 

20 Вазилип*** 1356313 

21 Зокор* 830376 

22 Симгал*** 444600 

23 Кардиостатин*** 331398 

24 Розистарк*** 145692 

Примечание-*оригинальный препарат; **небрендированный дженерик; ***брендированный 

дженерик 

Таким образом, объем рынка оригинальных препаратов составил 256 677 000 

рублей (35,4%), брендированных дженериков – 324 925 000 рублей (45,0%), 

небрендированных дженериков – 141 843 000 рублей (19,6%). 

Структура продаж по МНН выглядит следующим образом: аторвастатин - 

298 096 000 рублей (41,2%), розувастатин - 340 979 000 рублей (47,1%), симвастатин 

- 82 925 000 рублей (11,5%), питавастатин – 1 445 000 рублей (0,20%). 

Довольно ограниченное число региональных аптек согласились предоставить 

данные о структуре продаж и товарообороте. Автору работы удалось 

проанализировать структуру потребления ГЛП в 20 аптечных организациях (12 аптек 

города Волгограда и 8 районных аптек) за 5 лет (2013-2017 гг.). 8 из 20 аптек, 

участвовавших в исследовании, принадлежали ГУП «Волгофарм», и 12 - относились 

к аптекам частной формы собственности (Доктор Столетов (3), Мелодия Здоровья (3), 

Будь Здоров (2), Вита-Экспресс (2), Здоровые Люди (1), Медуница (1)). 

По формуле бесповторной выборки, для соответствия критерию 

репрезентативности было необходимо включить в исследование большее число аптек. 

Однако уже на начальных этапах исследования автор столкнулся с проблемой 

получения требуемых данных. К сожалению, в условиях высокого уровня 



99 

 

конкуренции, руководители аптек Волгограда и области крайне неохотно идут на 

сотрудничество и делятся информацией о товародвижении. Все исследуемые аптеки 

на момент определения структуры продаж функционировали на волгоградском рынке 

пять лет и более. Для повышения уровня репрезентативности было принято решение 

провести параллельно анализ данных о реализации ГЛП через дистрибьюторскую 

сеть. Автор берет на себя смелость утверждать, что данных 20-ти аптек достаточно 

для получения общего представления о тенденциях потребления исследуемой группы 

в регионе, особенно, при наличии возможности сопоставить их с данными 

дистрибьюторского звена. Руководители участвовавших в исследовании аптек также 

отказались дать информацию о применяемых ими наценках. Отследить 

самостоятельно данный показатель представилось невозможным, так как мы не 

располагали данными, от какого конкретно дистрибьютора получен препарат. У нас 

есть информация, что аптеки как правило редко используют максимальную надбавку 

на ЖНВЛП. Также нам известно, что аптеками регулярно отслеживается, не 

превышает ли цена предельную на препараты под МНН из списка ЖНВЛП 

(аторвастатин, симвастатин, фенофибрат). 

На следующем этапе был проведен сравнительный анализ ассортимента ГЛП 

аптечных организаций Волгоградской области за период с 2008 г. по 2017 г. 

включительно. Было установлено, что ассортимент ГЛП увеличился более чем в три 

раза и претерпел значительные изменения в качественном и количественном 

отношении. Так, 10 лет назад, в 2008 году аптеки располагали лишь 19 препаратами 

исследуемой группы: ловастатин, флувастатин (оригинальный препарат - Лескол 

форте), препараты симвастатина (включая оригинальный препарат Зокор и несколько 

дженериков), первые препараты аторвастатина, ципрофибрат и никотиновую кислоту 

в таблетках и ампулах. В 2009 году ассортимент статинов значительно расширился за 

счет появления в аптеках препаратов аторвастатина и первых комбинированных 

препаратов (Кадуэт, Инеджи). Появление в 2010 году оригинального препарата 

розувастатина (Крестор) стало началом «эры» розувастатина. С этого момента 
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расширение аптечного ассортимента шло в основном за счет появления новых 

дженерических препаратов статинов (аторвастатина и розувастатина). В 

последующие годы (2011-2017 гг.) в аптеках появилось только два оригинальных 

препарата исследуемой группы – Ливазо (питавастатин) и Омакор (препарат Омега-3 

жирных кислот), в основном же, ассортимент расширялся за счет дженериков. В 

настоящее время крупные волгоградские сетевые аптеки располагают практически 

всеми имеющимися у дистрибьюторов ГЛП, что в целом говорит о востребованности 

группы, однако ассортимент ГЛП небольших аптек оставляет желать лучшего – 

отсутствует ряд препаратов, особенно высокого ценового сегмента, в больших 

дозировках и фасовках (по 84, 90, 100 таблеток). Причина этого – недостаток 

свободных средств и опасения руководителей аптек по поводу того, что препарат либо 

будет долго реализовываться (что отрицательно влияет на эффективность 

использования оборотных средств), либо так и не будет продан до окончания срока 

годности. Система «предзаказа» (приобретения у дистрибьютора дорогостоящих 

лекарств только по запросу конкретного покупателя) широко используется в 

небольших аптеках, однако в условиях жесткой конкуренции, чаще всего, больные 

имеют возможность приобрести требуемый препарат в другой, более крупной аптеке, 

располагающей широким ассортиментом лекарственных препаратов. При этом 

аптека, не удовлетворившая спрос на конкретный препарат, теряет и прибыль, и 

лояльного покупателя. Данный факт делает актуальной разработку оптимального 

ассортиментного портфеля ГЛП для аптек Волгоградской области, обеспечивающего 

бездефектурный отпуск препаратов данной группы. 

С целью анализа динамики потребления ГЛП за последние 5 лет были 

проанализированы продажи ГЛП за 2013 - 2017 гг. в 20 розничных аптечных 

организациях (таблица 22). Все исследуемые аптеки на момент определения 

структуры продаж функционировали на волгоградском рынке пять лет и более. 
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Таблица 22. Продажи ГЛП (в натуральных показателях) в 20 аптеках 

города Волгограда и Волгоградской области за 2013 г. и 2017 г. 

Рейтинг 
Торговое 

наименование 

МНН или 

группировочное 

наименование 

2013 г. 

(уп.) 

2017 

г. 

(уп.) 

Прирост 

продаж 

за 3 года 

(%) 

1 Аторвастатин аторвастатин 3780 5225 +38,23 

2 Торвакард аторвастатин 1650 1980 +20,00 

3 Никотиновая кислота никотиновая кислота 1284 1484 +15,58 

4 Розувастатин розувастатин 0 1209 - 

5 Аторис аторвастатин 655 1040 +58,78 

6 Симвастатин симвастатин 929 903 -2,80 

7 Овенкор симвастатин 1218 812 -33,33 

8 Розукард розувастатин 204 709 +247,55 

9 Симвастол симвастатин 1176 706 -39,97 

10 Мертенил розувастатин 687 802 +16,74 

11 Тулип аторвастатин 416 609 +46,39 

12 Крестор розувастатин 513 598 +16,57 

13 Омакор омега-3 триглицериды 762 810 +6,30 

14 Роксера розувастатин 288 498 +72,92 

15 Розарт розувастатин 0 486 - 

16 Трайкор фенофибрат 366 474 +29,51 

17 Липримар аторвастатин 265 286 +7,92 

18 Липтонорм аторвастатин 216 256 +18,52 

19 Акорта розувастатин 60 255 +325,00 

20 Розулип розувастатин 96 233 +142,71 

21 Симвагексал симвастатин 300 230 -23,33 

22 Вазилип симвастатин 228 59 -74,12 

23 Сувардио розувастатин 0 14 - 

24 Зокор форте симвастатин 54 27 -50,00 

25 Симгал симвастатин 102 26 -74,51 

26 Кардиостатин ловастатин 138 19 -86,23 

27 
Эквамер амлодипин+лизиноприл+ 

розувастатин 
0 13 - 

28 Дуплекор амлодипин+аторвастатин 6 12 +100,00 

29 Ливазо питавастатин 0 3 - 

30 Кадуэт амлодипин+аторвастатин 1 9 +800,00 

31 Розистарк розувастатин 0 5 - 

32 Симвакард симвастатин 6 4 -33,33 

33 Симвор симвастатин 120 3 -97,50 

Согласно полученным данным верхние строки рейтинга продаж в натуральном 

выражении (по количеству упаковок) в 2017 году занимали Аторвастатин (РФ), 

Торвакард (Чешская Республика), Никотиновая кислота в ампулах и таблетках (РФ), 

Розувастатин (РФ), Аторис (Словения) и Симвастатин. Небрендированные дженерики 
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Аторвастатин и Симвстатин российских производителей входят в программу ОНЛС. 

Данные препараты в рейтинге продаж в натуральном выражении занимают верхние 

позиции. Это напрямую связано с их участием в программе ОНЛС. Препараты 

симвастатина располагаются на шестом месте рейтинга. Это связано с переходом в 

последние годы врачей региона на назначение более высокоэффективных статинов 

(аторвастатина и розувастатина) в соответствии с современными клиническими 

рекомендациями. 

Препараты никотиновой кислоты находятся на третьем месте рейтинга в связи 

с широким спектром применения (в составе комбинированной терапии сердечно-

сосудистых и других заболеваний) и, несмотря на наличие выраженных побочных 

эффектов, до сих пор активно назначаются. Свойство никотиновой кислоты 

расширять сосуды и улучшать микроциркуляцию нашло широкое применение в 

профессиональной и домашней косметологии. Достаточно часто раствор никотиновой 

кислоты отпускается фармацевтическими специалистами покупателям без рецепта, 

что в корне неверно, тем не менее, потребление данного препарата продолжает расти 

(15,58%). 

Середину рейтинга занимают дженерические препараты статинов 

(аторвастатина, розувастатина, симвастатина). Самые низкие продажи в натуральном 

выражении в 2017 году у комбинированных препаратов статинов, фибратов и 

дженерических препаратов симвастатина. 

С 2013 г. по 2017 г. прирост продаж в натуральном выражении в розничном 

звене наблюдался практически у всех препаратов аторвастатина (в 2017 г. - 7 ТН в 

наличии в исследуемых аптеках) и розувастатина (в 2017 г. - 10 ТН в наличии). Так, 

продажи Аторвастатина (различных производителей) за исследуемый период выросли 

на 38,23%, Торвакарда – на 20,00%, Аториса – на 58,78%. Анализ потребления 

дженерических препаратов розувастатина показал еще более значительный, чем у 

аторвастатина прирост продаж в натуральном выражении, например, Розукард – 

+247,55%, Акорта – +325%; Розулип – +142,71%, Роксера – +72,92%. Кроме того, в 
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2013-2016 гг. в аптеках появлялись новые дженерики Розувастатина (Розувастатин-

Изварино, Розувастатин-СЗ, Розарт, Сувардио, Розистарк). Одновременно с 

вышесказанным, в анализируемый период наблюдалось падение продаж практически 

у всех препаратов симвастатина (в 2017 г. - 9 ТН в наличии в исследуемых аптеках). 

Полученные данные прироста (или падения) продаж ГЛП лишь частично согласуются 

с данными российского рейтинга продаж ГЛП в натуральном выражении за 2017 год, 

опубликованного маркетинговым агенством DSM Group. Это говорит о наличии 

своей, специфической для региона, структуры потребления ГЛП, во многом 

обусловленной предпочтениями лечащих врачей Волгоградской области и 

покупательскими возможностями, и требующей внимательного изучения. 

На следующем этапе исследования, на основе данных розничных продаж 20 

региональных аптек за 2017 год, был проведен DDD-анализ группы, кроме того, 

осуществлялось структурирование ассортимента по доле в валовом доходе (ВД) 

аптеки и скорости реализации (СР). На основании двух данных показателей 

оценивался маркетинговый потенциала (МП) всех ГЛП. Таким образом, были 

определены препараты-лидеры, обеспечивающие максимальный экономический 

эффект. 

DDD-анализ, как составляющая ATC/DDD-системы, является основным 

инструментом, рекомендованным ВОЗ для проведения исследований по изучению 

потребления лекарственных средств. Расчет показателя потребления ГЛП был 

представлен нами как число установленных суточных доз – NDDD, реализованных 

через аптечные организации за 2017 год. Для каждого наименования было рассчитано 

NDDD, в результате чего были получены результаты, представленные в Приложении 

2. Анализ полученных данных показал, что на первом месте по объему потребления в 

натуральном выражении находятся препараты аторвастатина (324865 DDD), на 

втором – розувастатина (224230 DDD) и на третьем – симвастатина (45151 DDD). 

Аторвастатин российских производителей занимает первые строчки рейтинга в связи 

с его участием в программе ОНЛС (всего 150060 DDD). Также лидерами являются 



104 

 

Торвакард (104475 DDD) и Аторис (37680 DDD). Среди препаратов розувастатина 

лидируют отечественный розувастатин (54300 DDD), а также Розукард (52110 DDD) 

и Розарт (37110 DDD). Среди препаратов симвастатина первое место принадлежит 

участвующим в реализации программы ОНЛС небрендированным дженерикам 

симвастатина (14340 DDD) и препарату Овенкор (14200 DDD). Полученные в 

результате DDD-анализа результаты вполне согласуются с представленными ниже 

результатами анализа по скорости реализации и величине маркетингового 

потенциала. В дальнейшем, для более точной оценки и сравнения розничных цен ГЛП 

была рассчитана стоимость средней суточной дозы (CostDDD) для каждой отдельно 

взятой дозировки и фасовки ГЛП (Приложение 1). Полученные данные были 

использованы в дальнейшем, для оценки ценовой предпочтительности тех или иных 

позиций. Проведенное сравнение стоимости средних суточных доз оригинальных 

препаратов, брендированных и небрендированных дженериков аторвастатина, 

розувастатина и симвастатина в аптеках региона позволило получить результаты, 

представленные в таблицах 23, 24, 25: 

Таблица 23. Стоимость DDD оригинальных и дженерических препаратов 

аторвастатина в зависимости от дозы* в аптеках региона 
Принадлежность 

препарата к 

оригинальным или 

дженерическим 

Наименование 

препарата 

Cost DDD 

руб. 

(доза 10 мг) 

Cost DDD 

руб. 

(доза 20 мг) 

Cost DDD 

руб. 

(доза 40 мг) 

Оригинальные 

препараты 
Липримар 53,37 38,15 -** 

Брендированные 

дженерики 

Тулип 

Аторис 

Торвакард 

44,35 

31,84 

21,40 

31,32 

23,94 

15,86 

20,10 

- 

12,43 

Небрендированные 

дженерики 
Аторвастатин 18,71 15,71 11,18 

Примечание -*сравнивались минимальные фасовки препаратов; **не было продаж в анализируемый 

период 

Из таблицы 23 видно, что самая высокая стоимость средней суточной дозы – у 

оригинального препарата Липримар. Самая низкая – у аторвастатина российских 

производителей. Торвакард является самым дешевым брендированным дженериком в 

данной категории. 
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Таблица 24. Стоимость DDD оригинальных и дженерических препаратов 

розувастатина в зависимости от дозы* в аптеках региона 

Принадлежность 

препарата к 

оригинальным или 

дженерическим 

Наименование 

препарата 

Cost DDD 

руб. 

(доза 5 мг) 

Cost DDD 

руб. 

(доза 10 мг) 

Cost DDD 

руб. 

(доза 20 мг) 

Оригинальные 

препараты 
Крестор 137,71 61,07 75,39 

Брендированные 

дженерики 

Розулип 

Мертенил 

Роксера 

Розукард 

Акорта 

Розарт 

Розистарк 

Сувардио 

36,91 

35,00 

29,80 

-** 

- 

- 

- 

- 

24,75 

19,87 

17,43 

21,67 

19,80 

19,60 

18,33 

16,59 

18,75 

13,10 

13,40 

16,63 

13,90 

14,45 

12,99 

16,27 

Небрендированные 

дженерики 
Розувастатин 12,00 10,40 6,18 

Примечание *сравнивались минимальные фасовки препаратов; **не было продаж в анализируемый 

период 

Самая высокая стоимость средней суточной дозы – у оригинального Крестора, 

самая низкая – у небрендированных дженериков розувастатина. Анализ стоимости 

средней суточной дозы небрендированных дженериков розувастатина российских 

производителей показал, что она ниже, чем у аторвастатина и симвастатина в 

эквивалентных дозировках и фасовках. 

Таблица 25. Стоимость DDD оригинальных и дженерических препаратов 

симвастатина в зависимости от дозы* в аптеках региона 

Принадлежность 

препарата к 

оригинальным или 

дженерическим 

Наименование 

препарата 

Cost DDD 

руб. 

(доза 10 мг) 

Cost DDD 

руб. 

(доза 20 мг) 

Cost DDD 

руб. 

(доза 40 мг) 

Оригинальные 

препараты 
Зокор 65,07 41,71 28,75 

Брендированные 

дженерики 

Овенкор 

Вазилип 

Симгал 

Симвастол 

Симвагексал 

73,98 

58,53 

34,83 

33,72 

32,68 

37,53 

38,37 

23,33 

24,80 

20,06 

-** 

- 

- 

- 

Небрендированные 

дженерики 
Симвастатин 18,18 15,16 - 

Примечание: *сравнивались минимальные фасовки препаратов; **не было продаж за 

анализируемый период 
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Доля ГЛП в валовом товарообороте аптек в стоимостном выражении в 2017 году 

в среднем составила около 1,73%. В целом, за исследуемый период наблюдается 

тенденция роста удельного веса группы ГЛП в структуре продаж анализируемых 

аптек (1,22% - в 2014 г.; 1,33% -в 2015 г., 1,48% - в 2016 г.; 1,73% - в 2017 г.). Этот 

факт следует рассматривать как благоприятный, свидетельствующий об увеличении 

потребления препаратов группы. Наличие в аптечной организации оптимального по 

широте и глубине ассортиментного портфеля ГЛП, позволяющего осуществлять 

бездефектурный отпуск запрашиваемых препаратов и исключающего затоваривание, 

с учетом того, что терапия ГЛП длится много лет, позволит аптеке приобрести 

постоянных (лояльных) покупателей, осуществляющих гиполипидемическую 

терапию на протяжении многих лет. Учитывая расширение сфер применения ГПЛ, 

увеличение средней продолжительности жизни, непрерывный рост числа 

дженерических препаратов с доступной ценой, можно прогнозировать дальнейшее 

увеличение доли ГЛП в структуре продаж аптечных организаций Волгоградской 

области. Наибольший удельный вес в товарообороте анализируемых аптек в 2017 году 

имели препараты группы «Статины» (1,41%). Доля остальных групп очень мала и 

суммарно составляет лишь 0,3% (таблица 26). 

Таблица 26. Средний удельный вес группы ГЛП в структуре общего 

товарооборота 20 аптек Волгоградской области в 2017 г. 
Наименование классификационной группы 2017. г., % от ТО 

С10АА Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы (Статины) 1,4325 

С10АВ Дериваты фиброевой кислоты (Фибраты) 0,0862 

С10АD Никотиновая кислота и ее производные 0,0107 

С10АХ Прочие гиполипидемические препараты 0,1959 

С10ВА Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы в комбинации с 

другими гиполипидемическими препаратами 

0,0005 

С10ВХ Ингибиторы 

ГМГ-КоА-редуктазы в других комбинациях 

0,0060 

Общий удельный вес группы: 1,7318 

В настоящее время для формирования и успешного управления аптечным 

ассортиментом (АА) используют различные методы его структурирования и 

дифференциации. Наиболее понятным и наглядным, в данном случае, является метод 
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определения маркетингового потенциала (МП) с помощью ABC-XYZ анализа. 

Данный показатель используется для определения потенциальных возможностей 

получения аптекой прибыли при реализации конкретного наименования 

лекарственного препарата. Таким образом, маркетинговый потенциал товара – это 

показатель возможной доходности от его реализации, учитывающий спрос (СР), 

эффективность использования оборотных средств и вклад каждого торгового 

наименования в товарооборот. Для расчета МП был использован метод, 

предложенный И.Н. Тюренковым и Л.Н. Горшуновой, описанный в главе 2 

диссертационной работы [159], который позволяет на основе двух показателей (доля 

в ВД и СР) отнести тот или иной лекарственный препарат к определенной группе. 

Было установлено, что большинство наименований ГЛП по влиянию на валовый 

доход относятся к группам В и С (таблица 27). 

Таблица 27. Распределение ГЛП по влиянию на валовый доход аптечной 

организации в 2017т. 
Группа 

 препаратов 
А1 А2 А3 В С 

Доля в ВД 

(в %) 
3,12 12,50 15,63 31,25 37,50 

Скорость реализации (СР) – это количество продаваемых в день (неделю, месяц) 

единиц определенного товара. Зная СР того или иного наименования, то есть имея 

данные о количестве упаковок, реализованных в день, руководитель аптеки может с 

достаточной точностью формировать товарные запасы на необходимый период 

времени. Скорость реализации является переменной величиной и определяется целым 

рядом различных факторов, наиболее значимыми из которых являются: расположение 

аптеки и ее ценовая политика, товарооборот, выкладка товара, наличие сервисных 

услуг и участие в реализации социальных программ. Кроме того, на скорость 

реализации значительно влияют предпочтения и уровень квалификации местных 

врачей и фармацевтических специалистов, технологии управления ассортиментом, 

используемые руководством, рекламная политика и работа медицинских 
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представителей, а также наличие тех или иных препаратов в региональном 

дистрибьюторском звене. 

Для получения объективных данных анализировалась структура продаж ГЛП в 

аптеках с различным месторасположением, количеством торговых наименований и 

валовым доходом (товарооборотом). Расчет СР гиполипидемических препаратов в 

исследуемых аптеках проводился по формуле 3, представленной в Главе 2 

диссертационного исследования. Затем ассортимент ГЛП по скорости реализации 

(средние продажи ГЛП в аптеке в день в натуральном выражении) был 

структурирован путем разделения на группы, представленные в таблице 28. 

Таблица 28. Распределение ГЛП по скорости реализации в 2017 г. 
Скорость 

реализации 

Количество ГЛП 

в 2017 г. 
Наименование ГЛП 

Очень высокая (I) - - 

Высокая (II) 1 (2,85%) препарат Аторвастатин 

Средняя (умеренная) (III) 10 (28,57%) препаратов Торвакард 

Никотиновая к-та 

Розувастатин 

Аторис 

Овенкор 

Симвастатин 

Розукард 

Симвастол 

Мертенил 

Тулип 

Крестор 

Низкая (замедленная) (IV) 5 (14,29%) препаратов Омакор 

Роксера 

Розарт 

Трайкор 

Липримар 

Очень низкая (V) 19 (54,29%) препаратов Липтонорм 

Акорта 

Розулип 

Симвагексал 

Вазилип 

Сувардио 

Зокор форте 

Симгал 

Кардиостатин 

Эквамер 

Дуплекор 

Кадуэт 
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Розистарк 

Симвакард 

Симвор 

Атомакс 

Инеджи 

Эзетрол 

Из таблицы 28 видно, что повышенным спросом обладает только 1 препарат из 

35 ТН - Аторвастатин различных производителей. В целом 31,42% ГЛП относятся к 

группе с высокой и умеренной скоростью реализации (повышенный и умеренный 

спрос); 14,29% препаратов имеют замедленную скорость реализации, и более 

половины препаратов группы (54,29%) обладают очень низкой скоростью реализации 

или непредсказуемым спросом. Полученные данные согласуются с данными DSM 

group, а именно, ГЛП, относящиеся к группе «с повышенным спросом» и «с 

умеренным спросом» в 2017 г. являются лидерами продаж на фармацевтическом 

рынке страны и входят в ТОП-10 торговых марок по объемам продаж в упаковках. 

Таким образом, анализ аптечного ассортимента по СР дает необходимые сведения для 

оптимизации формирования товарных запасов с позиций исключения затоваривания 

и снижения их стоимости с одной стороны, а с другой, исключения дефектуры и 

отказов. Кроме того, градация по СР позволяет разрабатывать тактику закупок с 

учетом более эффективного использования собственных и заемных оборотных 

средств. 

Определение маркетингового потенциала группы ГЛП на фармацевтическом 

рынке Волгоградской области проводилось следующим образом: 

1. Были проанализированы продажи ГЛП по каждому торговому наименованию 

в отдельности и группы в целом. Было определено количество упаковок, проданных 

в течение 2017 года, рассчитаны среднемесячные продажи в натуральном и денежном 

эквиваленте (продажи каждой группы и каждого наименования были разделены на 

12). 
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2. На основе полученных данных была рассчитана СР каждого наименования 

(продажи каждого наименования в натуральном выражении за год делились на 365 

дней) и сумма дохода от реализации. 

3. Рассчитав отношение объема дохода от реализации отдельных торговых 

наименований ГЛП за месяц к общему доходу за месяц от реализации группы и всего 

ассортимента аптечной организации в целом, были определены доли (в %) каждого 

ГЛП в валовом доходе группы и всего аптечного ассортимента. 

4. Доход от реализации всей группы за месяц был отнесен к общему доходу за 

месяц, полученному от реализации всего ассортимента аптек. Так была определена 

доля группы ГЛП в общем ВД. 

Далее при суммировании обоих рейтингов конкретного торгового 

наименования определялся его МП внутри всего аптечного ассортимента 

(Приложение 3). 

В дальнейшем, для интерпретации полученных результатов использовалась 

расширенная матрица деления аптечного ассортимента ABC-XYZ, построенная по СР 

и доле в ВД (рисунок 2), согласно которой весь АА по МП рационально разделить на 

пять групп: 

I – очень высокий МП (A1-I); 

II – высокий МП (A2-I, A3-I, A1-II, A2-II, A1-III); 

III – средний МП (B-I, A3-II, A2-III, A1-IV, A1-V); 

IV – низкий МП (C-I, B-II, A3-III, A2-IV, A3-IV, A2-V, A3-V); 

V – очень низкий МП (С-II, В-III, C-III, В-IV, С-IV, B-V, С-V). 

Согласно данному делению, по величине маркетингового потенциала ГЛП 

распределились следующим образом (таблица 29). 

Таблица 29. Группы ГЛП по маркетинговому потенциалу в 2017 г. 

Маркетинговый 

потенциал 

Очень 

высокий 

МП 

Высокий 

МП 

Средний 

МП 

Низкий 

МП 

Очень 

низкий МП 

Доля группы (в %) 0 3,03 9,09 18,18 69,70 
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Эффективность использования оборотных средств определяется не только 

наценкой, но и способом формирования товарного запаса, от которого зависит 

оборачиваемость средств. При формировании товарного ассортимента I группы 

можно получить самый высокий доход и самую высокую эффективность 

использования оборотных средств. Однако, в 2017 году нет ГЛП с очень высоким МП, 

так как единственный препарат (Крестор), имеющий долю в ВД больше 0,25% (группа 

А1), при этом обладает низкой скоростью реализации. 

Высокий МП (II) имеет только Аторвастатин отечественных производителей. 

На российском рынке данный препарат занимает первую строчку рейтинга по объему 

продаж в упаковках и пятое место по объему продаж в денежном выражении. 

Формирование товарного запаса на Аторвастатин, имеющий высокую скорость 

реализации, необходимо осуществлять по формуле «2+1», то есть запасы 

формируются на три дня, но пополняются каждые два дня (например, понедельник, 

среду, пятницу).  

Средний МП имеют лишь 9,09 % ГЛП из присутствующих в волгоградских 

аптеках: Крестор, Торвакард и Овенкор. Эти наименования имеют умеренную 

скорость реализации, но существенно влияют на товарооборот (группа A), поэтому 

запасы в аптеке по данным позициям рекомендуется формировать по формуле «5+3», 

то есть на 8 дней, чтобы увеличить резервный запас и избежать дефектуры и отказов. 

Остальные 87,9% наименований ГЛП имеют низкий (18,2%) и очень низкий 

(69,7%) маркетинговый потенциал. Эти наименования либо не пользуются спросом, 

либо дают невысокий доход при реализации. Они будут обеспечивать и более низкую 

эффективность использования оборотных средств. Тем не менее, для сохранения 

положительного имиджа аптечной организации, во избежание отказов и потери 

лояльных покупателей они должны быть в наличии в аптеке в минимально возможном 

количестве (1-2 упаковки). Оптимальным для данных наименований является схема 

заказа «10+4» из расчета 1-2 упаковки в месяц. Необходимо учитывать, что МП 

лекарственного препарата не является постоянной величиной и может меняться в 
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зависимости от стадии его жизненного цикла, рекламной политики фирмы-

производителя, образовательных мероприятий, проводимых с фармацевтическими 

специалистами и врачами. Следует помнить, что результаты анализа по МП 

индивидуальны для каждой аптеки и зависят от ряда факторов: месторасположения, 

проводимых акций, работы медицинских представителей, активности и уровня 

профессиональных знаний фармацевтических специалистов и др. Новый 

лекарственный препарат при условии активного его продвижения может за довольно 

короткое время стать узнаваемым, потребление его вырастет и это приведет к 

переходу в группу с более высоким МП. Таким образом, разделение препаратов 

исследуемой группы по маркетинговому потенциалу позволяет сконцентрировать 

внимание на товарах, дающих максимальный экономический эффект, более 

эффективно управлять аптечным ассортиментом и повысить рентабельность и 

оборачиваемость затраченных средств. 

Выводы по главе 3 

1. Группа ГЛП характеризуется как динамично развивающаяся. На протяжении 

последних 10 лет ассортимент ГЛП непрерывно расширяется (индекс обновления 

рынка 0,84) за счет появления новых оригинальных и дженерических препаратов, 

главным образом, подгруппы статинов. На начало 2018 года федеральный 

фармацевтический рынок имеет достаточно сбалансированный ассортимент ГЛП, 

включающий 6 классификационных групп (118 торговых наименований), 76,2% 

которых представлены препаратами статинов. 

2. Стоимостный объем российского рынка гиполипидемических препаратов в 

2017 году составил 6,4 миллиарда рублей (прирост 18,4% по сравнению с 2016 годом), 

а натуральный объем - 13,8 миллиона упаковок (прирост 10,9%). Первое место в 

группе по объему продаж в 2017 году занимает оригинальный препарат Крестор. 

Лидирующая позиция в рейтинге ГЛП по натуральному объему (количеству 

упаковок) принадлежит Аторвастатину российских производителей. 
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3. На российском рынке ГЛП зарубежных производителей преобладают над 

отечественными (59% и 41% ТН соответственно). В качестве основных 

производителей выступают фирмы стран Восточной Европы (Словения, Венгрия, 

Чехия). Только 12 препаратов (10,17%) являются оригинальными, остальные 89,87% 

торговых наименований – дженерики.  

4. Группа ГЛП на российском фармацевтическом рынке представлена девятью 

лекарственными формами. Большинство препаратов исследуемой группы 

выпускаются в таблетированной форме, так, 84,44% препаратов статинов 

выпускаются в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой. 

5. На основе SWOT-анализа установлены сильные и слабые стороны группы 

ГЛП. К факторам, способствующим развитию группы относятся: наличие уникальных 

фармакотерапевтических свойств, широкого ассортимента ГЛП, широкий спектр цен, 

большое количество дженерических препаратов, непрерывно расширяющаяся 

доказательная база, подтверждающая эффективность препаратов группы. К слабым 

сторонам относятся недостаточная информированность промежуточных и конечных 

потребителей относительно ассортимента и фармакотерапевтических свойств группы, 

высокая стоимость оригинальных препаратов, а также возможность возникновения 

ряда побочных эффектов в ходе терапии. 

6. На начало 2018 года фармацевтический рынок Волгоградской области имеет 

достаточно сбалансированный ассортимент ГЛП насчитывающий 68 ТН. 

Региональный рынок ГЛП имеет удовлетворительную широту (0,53), полноту (0,67) и 

глубину (0,37) ассортимента. Обращает на себя внимание отсутствие у 

дистрибьюторов и в аптеках дженериков статинов в высоких дозировках (например, 

аторвастатин 80 мг, розувастатин 40 мг) 

7. Доля импортных ГЛП на региональном фармацевтическом рынке составляет 

60,3%; доля ГЛП российских производителей – 39,7%. Ассортимент Волгоградской 

области представлен на 17,46% оригинальными препаратами ГЛП и на 82,54% 

дженериками. 
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8. За период с 2008 г. по 2017 г. ассортимент ГЛП в 20 исследуемых аптеках 

Волгоградской области увеличился более чем в три раза и претерпел значительные 

изменения в качественном и количественном отношении. С 2010 года, ассортимент 

ГЛП расширялся, главным образом, за счет дженерических препаратов аторвастатина 

и розувастатина. 

9. Крупные сетевые аптеки региона располагают практически всеми 

имеющимися у дистрибьюторов ГЛП, что в целом говорит о востребованности 

группы, однако ассортимент ГЛП небольших аптек имеет неудовлетворительную 

широту, полноту и глубину. 

10. Объем рынка оригинальных препаратов составил 256 677 000 рублей 

(35,4%), брендированных дженериков – 324 925 000 рублей (45,0%), 

небрендированных дженериков – 141 843 000 рублей (19,6%). 

11. Структура продаж по МНН выглядит следующим образом: розувастатин - 

340 979 000 рублей (47,1%), аторвастатин - 298 096 000 рублей (41,2%), симвастатин 

- 82 925 000 рублей (11,5%), питавастатин – 1 445 000 рублей (0,20%). 

12. В период с 2013 по 2017 гг. наблюдается прирост продаж в натуральном 

выражении практически у всех препаратов аторвастатина и розувастатина. 

Одновременно с этим происходит падение продаж у всех препаратов симвастатина, 

что связано с появлением более современных и эффективных статинов. 

13. На первом месте по объему потребления в регионе в натуральном 

выражении находятся препараты аторвастатина (324865 DDD), на втором – 

розувастатина (224230 DDD) и на третьем – симвастатина (45151 DDD). Самую 

высокую стоимость DDD имеют оригинальные препараты (Липримар, Крестор, 

Зокор). Вторыми по величине DDD являются брендированные дженерики, третьими 

– небрендированные дженерические препараты. 

14. Доля ГЛП в валовом товарообороте 20 исследуемых аптек в стоимостном 

выражении в 2017 году в среднем составила около 1,73%. Наблюдается тенденция 

роста удельного веса группы ГЛП в структуре продаж анализируемых аптек, что 
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свидетельствует об увеличении потребления препаратов группы. Наибольший 

удельный вес имеет группа статинов (1,41%). Доля остальных групп суммарно 

составляет лишь 0,30 %. 

15. Определен маркетинговый потенциал каждого препарата исследуемой 

группы. Этот показатель незначительно отличается в разных аптеках, но 

соответствует общей тенденции. Это позволило выделить позиции, дающие 

максимальный экономический эффект, обеспечивающие рентабельный режим работы 

аптеки и наиболее полное удовлетворение потребительского спроса. Высокий МП 

имеют лишь 3% ГЛП. Большинство гиполипидемических препаратов (70%) имеет 

очень низкий МП. 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ПРЕДПОЧТЕНИЙ И ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

На сегодняшний день промежуточные потребители лекарственных препаратов 

(врачи и фармацевтические работники) являются важнейшим звеном в формировании 

спроса на лекарственные препараты различных фармакотерапевтических групп. 

Кроме того, особая роль отводится так называемым «экспертам», лидерам мнения, 

способным влиять на назначения и рекомендации врачей различных специальностей. 

Это профессора и доценты, заведующие кафедрами и отделениями больниц, 

совмещающие научную деятельность с ведением амбулаторных или стационарных 

больных. Оптимизация обеспечения населения гиполипидемическими 

лекарственными препаратами подразумевает, прежде всего, удовлетворение 

потребностей промежуточных и конечных потребителей в соответствии с 

современными рекомендациями по диагностике и коррекции нарушений липидного 

обмена. 

На данном этапе исследования проводился анализ информированности 

(осведомленности) и предпочтений врачей-терапевтов и врачей-кардиологов, 

фармацевтических специалистов (провизоров и фармацевтов), а также 

сопоставлялись данные экспертных оценок с назначениями лечащих врачей. Кроме 

того, определены предпочтения конечных потребителей, и выявлены факторы, 

влияющие на комплаентность (приверженность к лечению) больных, принимающих 

ГЛП. 

4.1 Анализ предпочтений и информированности врачей-терапевтов и 

врачей-кардиологов при назначении гиполипидемических препаратов 

Группа ГЛП широко используется в практике врачей различных 

специальностей, поскольку спектр заболеваний, при которых назначаются данные 

препараты, постоянно расширяется. Все ГЛП относятся к препаратам рецептурного 

отпуска, поэтому эффективность гиполипидемической терапии и потребление 
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препаратов данной группы в значительной мере зависит от предпочтений врачей, 

осуществляющих их назначение. Обоснованность назначения лекарственного 

препарата врачом во многом зависит от знания ассортимента назначаемой группы и 

отдельных препаратов, их фармакотерапевтических характеристик, особенностей 

действия и применения, побочных эффектов и взаимодействий, а также от 

осведомленности врачей о современных российских и зарубежных рекомендациях по 

лечению того или иного заболевания. Высокое значение индекса обновления группы 

ГЛП (глава 3.1) ставит на повестку дня проблему недостаточной информированности 

(осведомленности) промежуточных и конечных потребителей о новых 

гиполипидемических препаратах, регулярно появляющихся на фармацевтическом 

рынке Волгоградской области. В связи с вышесказанным для оптимизации 

гиполипидемической терапии, а также с целью формирования оптимального 

ассортиментного портфеля ГЛП в аптеках Волгоградской области, представилось 

важным изучить предпочтения и информированность врачей региона. 

В большинстве случаев ГЛП назначаются кардиологами (53% назначений) и 

терапевтами (34% назначений), поэтому врачи данных специальностей явились 

основными целевыми группами проводимого исследования. Врачи-кардиологи и 

терапевты наиболее часто ведут прием больных, имеющих показания для назначения 

ГЛП. На других специалистов (эндокринологи, гастроэнтерологи, нефрологи, 

пульмонологи, неврологи) приходится лишь 13% назначений препаратов группы 

ГЛП. Определение уровня знаний и предпочтений врачей-кардиологов и врачей-

терапевтов Волгоградской области при назначении препаратов исследуемой группы 

проводилось методом анкетирования. Были разработаны специальные анкеты для 

врачей (Приложение 4), включающие четыре блока вопросов: социологические 

вопросы; вопросы, касающиеся предпочтений врачей при выборе того или иного ГЛП; 

вопросы, определяющие информированность специалистов по особенностям 

фармакотерапии ГЛП; блок вопросов, касающихся процесса взаимодействия 

лечащего врача и больного. Выборка отвечала критерию репрезентативности, что 
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позволило считать полученные результаты достоверными и применимыми ко всей 

генеральной совокупности. За период 2014-2017 гг. было проанкетировано 105 

врачей-кардиологов и 360 врачей-терапевтов, работающих в поликлинических 

учреждениях города Волгограда и Волгоградской области. Перед анкетированием 

респондентам сообщалось о гарантиях неразглашения полученной информации, что 

отвечает принципам информированного согласия. Полученные данные были 

подвергнуты статистической обработке с использованием программы Microsoft Office 

Excel. 

Стаж работы по специальности до 1 года имели 15% респондентов, до 5 лет – 

23%, до 10 лет – 23%, до 25 лет – 23%, и свыше 25 лет – 16% врачей. В ходе анализа 

результатов анкетного опроса было установлено, что наибольшее количество верных 

ответов о группе ГЛП и особенностях их применения, соответствующих современным 

рекомендациям по гиполипидемической терапии, дали специалисты, имеющие стаж 

работы от 10 до 25 лет, а также высшую или первую врачебные категории. Как 

правило, специалисты с многолетним стажем работы имеют большой опыт 

практической деятельности, к тому же, они активно и осознанно участвуют в 

тематических конференция и семинарах с целью повышения собственного уровня 

знаний по специальности. Кроме того, более высокий уровень знаний об исследуемой 

группе препаратов имеют врачи-кардиологи, поскольку данные специалисты чаще 

других сталкиваются с больными, нуждающимися терапии ГЛП и, в связи с этим, 

владеют наиболее актуальной и полной информацией по этой группе. 

Во втором блоке анкеты респондентам предлагалось указать, при каких 

заболеваниях и как часто, а также какие группы гиполипидемических препаратов они 

назначают. В результате анкетирования было установлено, что врачи обеих 

специальностей назначают ГЛП практически 100% больным ишемической болезнью 

сердца. Кроме того, и кардиологи, и терапевты указали, что назначают ГЛП «часто» 

больным с гипертонической болезнью (83% кардиологов и 76% терапевтов), 

пациентам с сахарным диабетом (89% и 76% соответственно), а также при 
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заболеваниях, сопровождающихся нарушением мозгового кровообращения (83% и 

62%) (рисунок 8). 

 
Рисунок 8. Частота назначения группы ГЛП при различных заболеваниях 

врачами-кардиологами и врачами-терапевтами Волгоградской области 

 

Согласно современным российским рекомендациям по диагностике и 

коррекции нарушений липидного обмена, в гиполипидемической терапии нуждаются 

100% больных с вышеназванными заболеваниями [53]. Таким образом, не все больные 

в Волгоградской области, имеющие показания для долгосрочного приема ГЛП, 

получают гиполипидемическую терапию. Это снижает эффективность лечения и 

ухудшает прогноз для таких пациентов. 

Следующий вопрос анкеты позволил определить, каким группам 

гиполипидемических препаратов отдают предпочтение врачи Волгоградской области. 

Группа «Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы» (статины) назначается в подавляющем 

большинстве случаев врачами обеих специальностей (95% респондентов). В 

настоящее время все рецептурные лекарственные препараты выписываются врачами 

по международному непатентованному наименованию (МНН) [127]. На практике, 

врач, назначая гиполипидемический препарат, вручает больному рецепт с МНН с 

указанием дозы, а на отдельном листе пишет наименование оригинального или 

дженерического препарата, который, по его мнению, предпочтительно принимать. 

Частота назначения врачами разных групп гиполипидемических препаратов 

представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9. Частота назначения ГЛП разных групп врачами Волгоградской 

области 

Чаще всего врачами региона назначаются препараты аторвастатина (95% 

специалистов), розувастатина (92%) и, в меньшей степени, симвастатина (43%). Среди 

препаратов аторвастатина чаще всего врачи рекомендуют больным дженерики 

Торвакард (31%) и Аторис (21%), реже – оригинальный препарат Липримар (13%). 

Оригинальный препарат розувастатина, Крестор выписывают 28% специалистов. 

Препараты и дозировки, назначаемые специалистами Волгоградской области, 

представлены в таблице 30. 

Таблица 30. Препараты статинов, рекомендуемые больным врачами 

Волгоградской области 
Рейтинг препарата 

по частоте назначения 

Торговое наименование 

препарата 
Частота назначения (в %) 

1 Торвакард 20 мг 31,26% 

2 Крестор 10 мг 28,57% 

3 Аторис 20 мг 21,13% 

4 Мертенил 10 мг 18,87% 

5 Липримар 20 мг 13,19% 

6 Розулип 10 мг 13,03% 

7 Розукард 10 мг 13,00% 

8 Роксера 10 мг 10,54% 

9 Розарт 10 мг 5,87% 

10 Вазилип 20 мг 5,75% 

11 Симвастол 20 мг 5,51% 

12 Липтонорм 20 мг 3,94% 

13 Тулип 20 мг 3,68% 

14 Зокор 20 мг 3,23% 
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Таким образом, симвастатин назначается в несколько раз реже, чем статины 

последних поколений. Данный факт полностью согласуется с падением продаж в 

период с 2013 г. по 2017 г. практически всех препаратов симвастатина. Ловастатин, 

правастатин, флувастатин врачами не назначаются вообще, вероятно, в связи с 

наличием широкого ассортимента высокоэффективных препаратов современных 

статинов.  

Второе место в группе по частоте врачебных назначений занимает группа 

«Препараты фиброевой кислоты» или фибраты: 66% респондентов назначают их «в 

особых случаях» (при хорошей переносимости, в случае недостаточной 

эффективности статинотерапии). Среди врачей, назначающих фибраты, 45% указали, 

что «редко» выписывают препараты данной группы, 21% ответили, что назначают их 

«крайне редко» и 34% - не назначают вообще. Этот факт объясняется тем, что в 

арсенале врачей на сегодняшний день имеется ряд эффективных и безопасных 

препаратов статинов, к тому же, в настоящее время, врачам доступен для назначения 

только один препарат фенофибрата - Трайкор. 

Комбинированные препараты статинов периодически выписывают 62% 

специалистов при наличии сопутствующих заболеваний у больного. Установлено, что 

при назначении данной группы врачи предпочитают дженерик Дуплекор 

(аторвастатин+амлодипин), который назначается в 2 раза чаще, чем оригинальный 

препарат Кадуэт, что, по всей видимости, связано со значительно более низкой ценой 

Дуплекора при наличии у него хорошей доказательной базы. Препарат Инеджи 

(симвастатин+эзетимиб) назначают лишь 19% специалистов ограниченному числу 

больных. 

В дополнение к липидснижающей терапии статинами, врачи назначают 

препараты Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (56%), причем применяется 

как оригинальный лекарственный препарат Омакор с доказанной терапевтической 

эффективностью, так и различные биологически активные добавки на основе Омега-

3 ПНЖК, не имеющие доказательной базы. Препарат Омакор оценивается врачами 
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как малоэффективный при самостоятельном приеме. Однако, по их мнению, 

длительный прием Омакора совместно с препаратами статинов повышает 

эффективность гиполипидемической терапии. Действительно, ряд исследований 

подтверждают гиполипидемическое действие Омакора в составе моно- и 

комбинированной терапии заболеваний атеросклеротического генеза при условии 

приема в течение 1 года и более. Еще реже, врачи Волгоградской области назначают 

препараты эзетимиба (25%), хотя эффективность терапии комбинацией эзетимиба и 

статинов была доказана в ряде отечественных и зарубежных исследований (глава 1.5). 

Никотиновую кислоту все еще назначают 15% специалистов, несмотря на ее 

низкую эффективность и наличие выраженных побочных эффектов, однако продажи 

препарата в натуральном выражении высоки в связи с распространенным 

применением его в немедицинских целях. 

В третьем блоке анкеты респондентам были предложены вопросы, 

определяющие уровень их информированности о принципах фармакотерапии ГЛП. 

Врачи обеих специальностей показали недостаточно высокий уровень знаний о 

побочных действиях ГЛП и нерекомендуемых сочетаниях с препаратами других 

групп. В частности, при анализе ответов на вопрос о побочных эффектах препаратов 

исследуемой группы, о таком важнейшем неблагоприятном действии, как 

миотоксическое, знают лишь 68% врачей-кардиологов и 64% врачей-терапевтов; о 

риске критического превышения уровня печеночных трансаминаз, требующего 

отмены или снижения дозы ГЛП, осведомлены 67% и 66% специалистов 

соответственно. Другие побочные эффекты известны еще меньшему числу 

респондентов (рисунок 10). 
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Рисунок 10. Информированность врачей-кардиологов и врачей-терапевтов 

Волгоградской области о побочных действиях ГЛП 

 

На рисунке видно, что врачи-кардиологи Волгоградской области о побочных 

действиях ГЛП в целом информированы лучше, чем врачи-терапевты. 

Следующий вопрос анкеты позволил выявить уровень информированности 

врачей о неблагоприятных лекарственных взаимодействиях статинов с другими 

лекарствами. Сопутствующее применение лекарственных препаратов, являющихся 

ингибиторами транспортных белков, с которыми связываются статины, может 

сопровождаться увеличением их концентрации в плазме и повышением риска 

развития миопатии и ряда других побочных эффектов. В связи с этим так важен 

высокий уровень информированности врачей и фармацевтических специалистов по 

данному вопросу. Анализ ответов врачей показал, что о таких неблагоприятных 

сочетаниях, как статины и циклоспорин знают 74% респондентов; статины + фибраты 

– 84%; статины + никотиновая кислота в дозе более 1 г в сутки – 66%. Таким образом, 

осведомленность специалистов о неблагоприятных взаимодействиях статинов с 
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другими лекарственными препаратами можно охарактеризовать как 

удовлетворительную. 

Далее врачам было предложено ответить на вопрос о наиболее эффективной, по 

их мнению, схеме приема ГЛП. Необходимость постоянного, пожизненного приема 

ГЛП отметили 81% врачей-кардиологов и 67% врачей-терапевтов. Оставшиеся 

специалисты считают рациональным прием данных препаратов длинными курсами 

продолжительностью 1 год и более. Положительным моментом является то, что ни 

один специалист не назначает ГЛП короткими курсами. 

Следующие два вопроса анкеты были посвящены изучению источников, из 

которых врачи получают информацию о препаратах исследуемой группы. У 

специалистов была возможность выбрать несколько ответов. На вопрос о частоте 

получения информации о новых ГЛП 43% врачей ответили, что получают 

информацию «регулярно», 38 % - «часто» и 19 % - «редко». Таким образом, все 

специалисты Волгоградской области, хотя и с различной частотой, получают новые 

знания о группе ГЛП. Источники получения врачами информации об исследуемой 

группе представлены на рисунке 11. 

 
Рисунок 11. Источники получения информации о ГЛП врачами Волгоградской 

области 
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Таким образом, врачи Волгоградской области получают информацию о новых 

гиполипидемических препаратах из источников, имеющих высокий уровень 

достоверности. Несмотря на это, врачи обеих специальностей демонстрируют 

недостаточно высокий уровень знаний о ГЛП, что препятствует рациональному 

назначению препаратов данной группы, а также эффективному лечению и 

информированию больного. 

Целью последнего блока анкеты было изучение эффективности взаимодействия 

больного, получающего гиполипидемическую терапию, с врачом, осуществляющим 

назначение ГЛП. Установлено, что при назначении данной группы препаратов 64% 

врачей отдают предпочтение представителям зарубежных фирм-производителей, 30% 

не имеют предпочтений и лишь 6% выписывают отечественные препараты. При этом 

врачи указали, что назначают ГЛП российских производителей, ориентируясь на 

пожелания больных, имеющих ограниченные финансовые возможности. Также 

специалисты отметили, что у таких пациентов терапия недорогим отечественным 

дженериком предпочтительнее, чем полное ее отсутствие. Можно предположить, что 

более гибкий подход к выбору врачом ГЛП (назначение больным с ограниченными 

финансовыми возможностями более дешевых аналогов оригинальных препаратов – 

дженериков с доказанной биоэквивалентностью) будет способствовать повышению 

приверженности таких больных гиполипидемической терапии. В связи с 

вышесказанным, достоверная информация о биоэквивалентности дженериков 

оригинальным препаратам должна предоставляться в доступной форме лечащим 

врачам региона. 

Последние несколько пунктов анкеты были посвящены вопросу взаимодействия 

лечащего врача с больным, а именно, какая информация о назначаемом препарате 

доносится до пациента и в какой форме. Анкетирование показало, что всегда 

информируют больного о побочных эффектах и нежелательных лекарственных 

взаимодействиях лишь 54% врачей (83,7% специалистов делает это в устной форме, и 

лишь 16,3% указывают это в сигнатуре). Остальные респонденты информируют 
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пациента редко и только о серьезных побочных эффектах (20%) или выписывают 

рецепт на препарат без каких-либо комментариев, рассчитывая на то, что больной 

почерпнет всю необходимую информацию из аннотации (26%). Данные цифры 

коррелируют с низким уровнем информированности специалистов о побочных 

действиях и неблагоприятных сочетаниях ГЛП с другими препаратами. 

Недостаточная разъяснительная работа со стороны лечащих врачей снижает 

комплаентность больных и, как следствие, уменьшает эффективность 

гиполипидемической терапии, ухудшая прогноз заболевания атеросклеротического 

генеза в целом. Об этом говорят и результаты анкетирования: лишь 18% врачей 

указали, что полностью уверены в том, что препарат будет приобретен больным. 

Причиной отказа больных от терапии, особенно длительной, по мнению 

респондентов, является высокая стоимость препаратов (74%) и неосознание важности 

и необходимости длительного непрерывного приема ГЛП (56%). 

Таким образом, несмотря на получение информации из источников, имеющих 

высокий уровень достоверности и доказательности, врачи-кардиологи и врачи-

терапевты Волгоградской области демонстрируют недостаточно высокий уровень 

знаний об особенностях фармакотерапии, важнейших побочных эффектах и 

нежелательных лекарственных взаимодействиях ГЛП, что может препятствовать 

эффективному применению препаратов данной группы и грамотному 

консультированию больных. Недостаточный уровень знаний врачей по вопросам 

ассортимента и фармакотерапии препаратами исследуемой группы может привести к 

нерациональному назначению ГЛП, неэффективной разъяснительной работе с 

больными, снижая, тем самым эффективность лечения основного заболевания и 

приверженность гиполипидемической терапии. 

4.2 Анализ предпочтений экспертов при назначении гиполипидемических 

препаратов 

Особая роль в формировании принципов рациональной и эффективной 

фармакотерапии ГЛП отводится специалистам, которые являются лидерами мнения, 
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экспертами в своей области и способны влиять на назначения и рекомендации врачей 

различных специальностей. К ним относятся профессора и доценты, заведующие 

клиническими кафедрами и отделениями больниц. Эти специалисты на протяжении 

многих лет совмещают научную и лечебную деятельность, осведомлены о новейших 

рекомендациях по фармакотерапии в своей области, имеют большой стаж 

практической деятельности и постоянно совершенствуют свои знания. 

Экспертный опрос проводился методом анкетирования 18 экспертов (6 

профессоров и 12 доцентов, докторов медицинских наук). Все опрошенные являются 

врачами высшей категории, имеют врачебный стаж более 20 лет и, помимо научной 

деятельности, осуществляют амбулаторный и (или) стационарный прием больных. 

В ходе расширенного интервьюирования экспертов и с помощью специальных 

анкет (Приложение 5) определялись заболевания, при которых экспертами 

назначается исследуемая группа, выявлялись их предпочтения при выборе тех или 

иных групп и отдельных препаратов ГЛП. Кроме того, респондентам было 

предложено оценить частоту назначения, эффективность и безопасность различных 

гиполипидемических препаратов. 

Согласно российским рекомендациям по диагностике и коррекции нарушений 

липидного обмена гиполипидемическую терапию должны получать 100% больных, 

имеющих следующие заболевания: ишемическая болезнь сердца (ИБС), 

перенесенный инфаркт миокарда, острый коронарный синдром, операция 

реваскуляризации миокарда (ангиопластика, аортокоронарное шунтирование), 

гипертоническая болезнь (ГБ), ишемический инсульт, периферический атеросклероз 

и сахарный диабет (СД) обоих типов [53]. 

Проведенное анкетирование позволило определить, при каких заболеваниях 

эксперты назначают ГЛП. Абсолютное большинство респондентов указали, что 

используют препараты данной группы в схемах лечения таких заболеваний, как ИБС, 

ГБ, нарушения мозгового кровообращения, СД. Однако при разных заболеваниях 

ГЛП назначаются с различной частотой (рисунок 12). Кроме того, часть экспертов 
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дополнительно указали, что назначают ГЛП при циррозе печени 

атеросклеротического генеза, некоторых заболеваниях почек, тромбоэмболии 

легочной артерии и тромбозе глубоких вен. При сахарном диабете назначение ГЛП, 

по мнению экспертов, целесообразно только при наличии органных патологий.  

 
Рисунок 12. Частота назначения группы ГЛП экспертами при различных 

заболеваниях 

 

Следующий вопрос анкеты позволил определить, какие именно группы 

гиполипидемических препаратов назначают эксперты. Установлено, что абсолютное 

большинство респондентов отдают предпочтение группе статинов, что полностью 

соответствует международным и российским рекомендациям. В настоящее время 

препараты розувастатина назначает абсолютное большинство респондентов, кроме 

того, кроме того, достаточно часто назначается аторвастатин (на это указали 66,7% 

респондентов). При этом 100% экспертов предпочитают оригинальные моно- и 

комбинированные препараты статинов их дженерическим аналогам, несмотря на 

высокую стоимость, справедливо считая их высокоэффективными и обладающими 

хорошей переносимостью. Комбинированные препараты статинов периодически 

назначают 66,7% экспертов (Кадуэт – 74%; Инеджи – 26%). Кроме того, 49% 

респондентов использует в схемах лечения препарат омега-3 жирных кислот Омакор 

в комбинации с препаратами статинов. Фибраты (Трайкор) назначаются 51% 

экспертов в особых случаях (при неэффективности монотерапии статинами). 

Препараты никотиновой кислоты никем из экспертов в гиполипидемической терапии 

66,7%

83,3%

100,0%

100,0%

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

Сахарный диабет

Нарушения мозгового кровообращения

Гипертоническая болезнь

Ишемическая болезнь сердца



129 

 

не используются в связи с низкой эффективностью и наличием выраженных побочных 

эффектов. 

На следующем этапе анкетирования экспертам был предложен перечень 

гиполипидемических препаратов, которые предлагалось оценить по трем параметрам: 

эффективность (эффективное, малоэффективное, неэффективное), частота 

назначения (часто, редко, не назначаю) и переносимость препарата (высокая, 

удовлетворительная, плохая). Анализ полученных данных позволил установить, что 

эффективными, по мнению большинства экспертов, являются следующие препараты: 

Крестор (100% респондентов оценили препарат как высокоэффективный), Липримар, 

Аторис, Торвакард, а также комбинированный препарат Кадуэт. Малоэффективными 

были признаны Омакор и почти все дженерики симвастатина. К наиболее часто 

назначаемым препаратам экспертами были отнесены Крестор, Липримар и Аторис. 

Редко применяются дженерические препараты симвастатина. Эксперты не назначают 

вообще целый ряд дженериков розувастатина и никотиновую кислоту. Препараты 

никотиновой кислоты оцениваются как малоэффективные, обладающие плохой 

переносимостью, и экспертами в гиполипидемической терапии не используются. На 

заключительном этапе представилось интересным сопоставить данные о частоте 

назначения тех или иных ГЛП экспертами и рядовыми врачами. Полученные 

результаты представлены в таблице 31. 

Таблица 31. Частота назначения ГЛП экспертами и врачами Волгоградской 

области 

ГЛП 
Частота назначения 

Эксперты Врачи 

Статины 100% 95% 

Розувастатин 100% 92% 

Аторвастатин 67% 95% 

Симвастатин 13% 43% 

Фибраты 50% 66% 

Комбинированные ГЛП 67% 62% 

Препараты омега-3 ПНЖК 50% (только Омакор) 56% (включая БАДы) 

Эзетимиб только в комбинир. ГЛП 25% 

Никотиновая кислота - 15% 
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Из таблицы 31 видно, аторвастатин является лидером по частоте назначения в 

этой группе (95%). 

По-прежнему, велико число врачей, назначающих препараты симвастатина 

(43%), также врачами продолжает назначаться никотиновая кислота в качестве 

гиполипидемического препарата, а также биологически активные добавки, 

содержащие омега-3 ПНЖК с недоказанной терапевтической эффективностью. Также 

установлено, что врачи, вопреки экспертному мнению, активно назначают 

аторвастатин и розувастатин отечественного производства и реже – оригинальные 

препараты. 

В ходе расширенного интервьюирования экспертов (проводилось 

одновременно с анкетированием) мы задали также вопрос, касающийся 

целесообразности отнесения розувастатина к ЖНВЛП, который звучал следующим 

образом: «Как Вы думаете, почему с появлением доступных по цене, в сравнении с 

Крестором, дженериков розувастатина, данный препарат не введен в список 

ЖНВЛП?». 15 из 18-ти экспертов ответили, что считают целесообразным включение 

розувастатина в список ЖНВЛП. Также эксперты отмечали, что в настоящее время 

препараты включаются в перечень не субъективно, а по четко определенным 

критериям: введение препарата должно быть экономически выгодным, препарат 

должен производиться в России (это хотя и не решающий, но важный критерий), 

препарат должен отвечать критериям качества, эффективности и безопасности. 

Большинство экспертов утверждали, что розувастатин отвечает всем вышеназванным 

критериям, на основании чего должен быть включен в список ЖНВЛП. В последние 

годы процесс включения препаратов в перечень на основании заключения комиссии 

Минздрава РФ является открытым и прозрачным. Все вышеперечисленное 

способствовало тому, что за последние два пересмотра в список было добавлено 

значительное количество новых препаратов. Тем не менее, в СМИ регулярно 

появляется информация о ненаучном, нерациональном или незаконном 
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формирования перечня ЖНВЛП. Поэтому довольно сложно прогнозировать как скоро 

произойдет включение розувастатина в список.  

Таким образом, назначения экспертов при выборе ГЛП соответствуют 

современным клиническим рекомендациям. При выборе препарата отдается 

предпочтение оригинальным представителям розувастатина и аторвастатина, а также 

брендированным дженерикам известных производителей, которые большинством 

экспертов оцениваются как высокоэффективные и безопасные. Другие группы 

препаратов используются значительно реже. 

4.3 Анализ информированности фармацевтических специалистов о 

гиполипидемических препаратах 

В настоящее время непрерывно растет число лекарственных препаратов, 

находящихся в обороте на российском фармацевтическом рынке. В этой ситуации 

особое значение приобретает информация о лекарственных препаратах, которые 

получает пациент. Высококвалифицированный фармацевтический специалист 

должен быть способен дать грамотную консультацию по вопросам, касающимся 

режима приема, особенностей действия, побочных эффектов, взаимодействий и 

противопоказаний лекарственных препаратов, в том числе и ГЛП. Таким образом, 

специалист, занимающийся непосредственным отпуском лекарств в аптеке, может и 

должен стать ключевой фигурой на пути рационального применения рецептурных и 

безрецептурных лекарственных препаратов. Нередко больные, находящиеся на 

амбулаторном этапе лечения, напрямую обращаются в аптеку для получения 

информации по перечисленным вопросам от фармацевта или провизора, которые, в 

свою очередь, могут существенно повлиять приверженность гиполипидемической 

терапии. 

Наличие высокого уровня знаний у провизоров и фармацевтов, занятых 

отпуском ГЛП больным, является важнейшим инструментом в оказании эффективной 

консультативной помощи. 
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Основной целью данного этапа исследования была оценка осведомленности 

фармацевтических специалистов, работающих в аптеках Волгограда и Волгоградской 

области об ассортименте и особенностях фармакотерапевтического действия 

гиполипидемических препаратов. 

В рамках исследования было проведено анкетирование фармацевтических 

специалистов, занимающихся непосредственным отпуском лекарственных 

препаратов в аптеках Волгограда и Волгоградской области (так называемых 

работников «первого стола»). Всего в исследовании приняли участие 400 

респондентов, среди которых 71% составляли провизоры и 29% - фармацевты. Стаж 

работы до 1 года имели 20% опрашиваемых, до 5 лет - 22%, от 5 до 10 лет - 24 %, 

более 10 лет – 34%. Перед началом опроса фармацевтическим специалистам 

сообщалось о гарантиях неразглашения полученной информации, что отвечает 

принципам информированного согласия. Для проведения опроса были составлены 

специальные анкеты (Приложение 6), включающие раздел социологических вопросов 

и вопросы, позволяющие определить осведомленность фармацевтических 

специалистов об ассортиментном портфеле, выявить уровень знаний по вопросам 

особенностей действия конкретных групп ГЛП и отдельных препаратов, показаний к 

их применению, противопоказаний, побочных эффектов, совместимости и 

допустимой длительности применения гиполипидемических препаратов. Полученные 

данные были подвергнуты статистической обработке с использованием программы 

Microsoft Office Excel. 

Как следует из полученных данных, наиболее высокий процент правильных 

ответов на вопросы предложенной анкеты, указывающий на более высокий уровень 

информированности, отмечался у фармацевтических специалистов со стажем работы 

от 1 года до 10 лет. Это, очевидно, связно с относительно недавним завершением 

обучения в высшем или среднем специальном учебном заведении, либо на кафедрах 

повышения квалификации, и, одновременно, с наличием некоторого опыта работы в 

аптеке. Наиболее низкий уровень информированности наблюдался у работников со 
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стажем работы до 1 года (несмотря на то, что они только что закончили обучение) и у 

лиц, работающих в аптеке более 10 лет. 

В первом блоке анкеты респондентам было предложено выбрать из 

предложенного перечня из 24-х лекарственных препаратов те, которые относятся к 

ГЛП (список содержал 16 наименований ГЛП). Положительным моментом явилось 

то, что значительная часть, а именно, 83% опрашиваемых верно идентифицировали 

ГЛП, то есть предложенные наименования знакомы им, хотя некоторые препараты 

возможно были отнесены к гиполипидемическим из-за наличия приставки «лип-» в 

составе их названий (Липримар, Липантил). Оставшиеся 17% ошибочно отнесли 

некоторые препараты других фармакологических групп к гиполипидемическим, то 

есть показали неудовлетворительную информированность по этому вопросу. Ни один 

препарат из предложенного списка не имел 100%-ой узнаваемости. Правильно 

назвавших все гиполипидемические препараты не оказалось, 15 препаратов отметили 

только 1% опрошенных, 14 и 13 препаратов – 6% респондентов, 12 препаратов – 5%, 

11 – 4%, 10 -9%, 9 – 9%, 8-10%, 7 – 20%, 6 - 8% и 5 препаратов – 8% опрошены. 

Остальная часть респондентов определила 4 и менее препарата (рисунок 13). Таким 

образом, фармацевтические специалисты, в большинстве случаев, безошибочно 

выделяют препараты заданной группы среди представителей других 

фармакологических групп, однако имеют недостаточный уровень знаний в области 

ассортиментного портфеля группы гиполипидемических препаратов. 
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Рисунок 13. Количество наименований ГЛП, определенных 

фармацевтическими специалистами Волгоградской области 

 

Анкета также содержала блок вопросов, позволяющих оценить знание 

работниками аптек принадлежности гиполипидемических препаратов к 

определенным группам. В первом вопросе блока необходимо было выбрать из 

предложенного перечня гиполипидемических препаратов 12 представителей группы 

«Статины». Чаще всего фармацевтические специалисты указывали на препараты 

Аторис (78% респондентов), Липтонорм (69%), Липримар (67%), Торвакард (58%) 

(рисунок 14). 
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Рисунок 14. Знание номенклатуры препаратов группы «Статины» 

фармацевтическими специалистами Волгоградской области 

 

Помимо этого, 52% опрошенных допустили ошибки при выборе препаратов 

заданной группы. Самыми распространенными были следующие: 55% отнесли 

препарат Трайкор к группе «Статины» и 37% ошибочно указали на Омакор. При 

оценке знаний о группе «Фибраты» установлено, что наиболее известны 

фармацевтическим специалистам такие препараты, как Трайкор (назвали 56% 

опрашиваемых) и Липантил (40%). При этом 33% опрашиваемых специалистов 

допустили ошибки, выбирая фибраты из предложенного списка. Чаще всего 

ошибочно к этой группе относили Дуплекор (38%), Омакор (25%), Крестор (23%) и 

Эзетрол (23%). Среди ингибиторов абсорбции холестерина в кишечнике (препараты 

эзетимиба) респонденты чаще всего узнавали препарат Эзетрол (51%). Ошибочно 

относили к указанной группе Омакор (43%), Крестор (28%) и Розарт (25%). Кроме 

того, респондентам было предложено идентифицировать препараты группы 

«Секвестранты желчных кислот», и большинство успешно справились с этой задачей 

(76%). Вероятно, такая высокая степень идентификации препаратов группы связана с 

наличием приставки «холест-» в названиях всех препаратов данной группы. По этой 
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же причине, по всей видимости, многими респондентами к группе были ошибочно 

отнесены Холестенорм и Холетар. В целом такой уровень знаний ассортиментного 

портфеля ГЛП нельзя назвать удовлетворительным. Низкая осведомленность 

фармацевтических специалистов Волгоградской области на базовом уровне ведет к 

неэффективному консультированию больных в аптеках региона. Следующий блок 

анкеты включал в себя вопросы, выявляющие информированность провизоров и 

фармацевтов региона относительно показаний к применению, побочных эффектов, 

неблагоприятных сочетаний ГЛП. Из предложенного перечня показаний к 

применению 71% респондентов указали как основные показания к назначению ГЛП 

семейные дислипопротеинемии и вторичную профилактику ИБС. Реже в качестве 

показаний к назначению гиполипидемических препаратов были отмечены такие, как 

первичная профилактика инсульта и инфаркта (53%) и метаболический синдром 

(48%). О таких показаниях к применению ГЛП, как сахарный диабет второго типа и 

хроническая болезнь почек (ХБП), фармацевтические специалисты были 

осведомлены хуже всего (32% и 25% соответственно) (рисунок 15). Таким образом, 

показания, связанные с плейотропными эффектами статинов, известны наименьшему 

числу фармацевтических специалистов. 

 

Рисунок 15. Уровень знаний фармацевтических специалистов в области 

показаний к назначению ГЛП 

 

Осведомленность фармацевтических специалистов в вопросах, касающихся 
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также неудовлетворительна. О возможности возникновения таких серьезных 

побочных эффектов, как миотоксический и критическое превышение уровня 

печеночных трансаминаз знают менее половины опрашиваемых (40% и 49% 

соответственно). Чаще всего респонденты указывали на такие побочные эффекты как 

головная боль, головокружение и бессонница (61%). Такие побочные эффекты ГЛП, 

как боль за грудиной и гастралгия, известны еще меньшему числу респондентов (34% 

и 28% соответственно). 

В следующем вопросе анкеты был приведен перечень фармакологических групп 

или отдельных препаратов и продуктов питания, из которого было предложено 

выбрать те, совместный прием которых с препаратами статинов не рекомендуется из-

за возможности усиления их побочных эффектов. При отпуске нескольких 

лекарственных средств одному больному фармацевтический специалист должен быть 

осведомлен о возможном риске увеличения выраженности побочных эффектов, либо 

ослабления терапевтического действия при сочетанном приеме нескольких 

препаратов. В результате анкетирования было установлено, что респонденты имеют 

очень ограниченные знания в данном вопросе. 56% опрашиваемых допустили 

ошибки, назвав неактуальные (безопасные) сочетания (статины и нестероидные 

противовоспалительные средства; статины и диуретики и.т.д.), однако 54% верно 

указали, что не рекомендуется совместный прием препаратов групп «Статины» и 

«Фибраты». О нерекомендуемом сочетании с препаратами никотиновой кислоты 

осведомлены лишь 25% респондентов, с циклоспорином – 21%, с грейпфрутовым 

соком – 16%.  

Следующий блок анкеты позволил проанализировать источники, из которых 

провизоры и фармацевты Волгоградской области получают необходимую 

информацию о ГЛП. Было установлено, что большинство специалистов обновляют 

свои знания благодаря консультациям медицинских представителей (68%) и 

рекламным проспектам препаратов (50%) (рисунок 16). Таким образом, 

фармацевтические специалисты используют в основном источники информации, не 
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имеющие высокого уровня достоверности и доказательности, зачастую 

коммерческого толка, что не обеспечивает должный уровень знаний для 

осуществления грамотного консультирования. 

 
Рисунок 16. Источники получения информации о ГЛП фармацевтическими 

специалистами Волгоградской области 

 

Принципиальным является вопрос, касающийся необходимости непрерывного 

применения гиполипидемических препаратов у больных с атеросклерозом, поэтому в 

ходе анкетирования также оценивалась степень осведомленности респондентов о 

механизмах действия ГЛП и длительности гиполипидемической терапии. 70% 

опрашиваемых указали, что необходим постоянный прием гиполипидемических 

препаратов в течение многих лет, а иногда и всей жизни. Однако 30% ошибочно 

считают, что гиполипидемическая терапия должна осуществляется короткими 

курсами. Данная группа фармацевтических специалистов не сможет напомнить 

больному о необходимости долговременного непрерывного приема 

гиполипидемических препаратов. Без грамотной консультации больной может 

отказаться от покупки новой упаковки препарата, что значительно снизит 

эффективность лечения основного заболевания. Кроме того, было установлено, что 

большинство респондентов либо владеют знаниями о механизме действия ГЛП 

недостаточно (60%), либо вообще не владеют (29%). Лишь 11% опрашиваемых 
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гиполипидемических препаратов. Данный факт также препятствует эффективному 

консультированию больных по вопросам гиполипидемической терапии. 

В последнем блоке анкеты фармацевтическим специалистам было предложено 

самостоятельно оценить эффективность некоторых групп гиполипидемических 

препаратов, разделив их на «Эффективные», «Малоэффективные» и 

«Неэффективные», в результате чего были получены данные, представленные в 

таблице 32. 

Положительным моментом является то, что больше половины респондентов 

правильно отнесли к категории «Эффективные» гиполипидемические препараты 

групп «Статины» (69%) и «Фибраты» (51%). Препараты группы «Никотиновая 

кислота и ее производные» были справедливо отнесены к категории 

«Малоэффективные» половиной опрашиваемых (51%). К категории 

«Неэффективные» наибольшее количество респондентов отнесли препараты Омега-3 

ПНЖК (36%). 

Таблица 32. Оценка эффективности некоторых групп ГЛП фармацевтическими 

специалистами Волгоградской области 

Группа ГЛП 
Эффективность 

Эффективные Малоэффективные Неэффективные 

«Статины» 69% 28% 3% 

«Фибраты» 51% 48% 3% 

«Никотиновая кислота и ее 

производные» 
19% 51% 30% 

«Ингибиторы абсорбции 

холестерина в кишечнике» 

(препараты эзетимиба) 

63% 24% 13% 

«Препараты Омега-3 ПНЖК" 

(Омакор) 
26% 38% 36% 

Таким образом, значительная доля фармацевтических специалистов 

Волгоградской области получают информацию о ГЛП из источников, имеющих 

невысокий уровень достоверности и доказательности, и демонстрируют 

неудовлетворительную осведомленность об особенностях фармакотерапии, 
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механизме действия, важнейших побочных эффектах и неблагоприятных 

лекарственных взаимодействиях ГЛП. Данный факт препятствует эффективному 

консультированию больных, которым назначена гиполипидемическая терапия, в 

пределах компетенций фармацевтического специалиста. Это приводит к таким 

распространенным проблемам, как неправильный прием препарата, а также 

преждевременное прекращение лечения из-за отсутствия заметного улучшения 

самочувствия и опасений по поводу побочных эффектов.  

4.4 Возможности консультативной помощи, оказываемой 

фармацевтическим специалистом при отпуске гиполипидемических 

препаратов из аптеки 

Фармацевтическая помощь населению в современных условиях представляет 

сложную задачу что обусловлено, в первую очередь, широчайшим ассортиментом 

современных аптек. Фармацевтическим специалистам в своей повседневной 

деятельности очень часто приходится оказывать консультативную помощь 

покупателям. Нередко, больные напрямую обращаются в аптеку, минуя врача, при 

этом провизор или фармацевт может помочь в выборе необходимого безрецептурного 

лекарственного средства, а также разъяснить правильный режим приема и 

предупредить о побочных эффектах и взаимодействиях рецептурных препаратов. В 

повседневной деятельности аптеки, на практике, консультация фармацевтического 

специалиста при продаже ГЛП чаще всего сводится к простому отпуску по рецепту 

врача без каких-либо разъяснений со стороны провизора или фармацевта. В 

результате снижается мотивация и у самих специалистов к более глубокому изучению 

особенностей действия и применения гиполипидемических препаратов. 

Высококвалифицированный фармацевтический специалист, хорошо 

ориентирующийся в современном ассортименте ГЛП и механизме их действия, 

должен быть способен дать разъяснения больному о необходимости регулярного и 

продолжительного приема препаратов данной группы, а также напомнить о 
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возможных побочных эффектах и несовместимых сочетаниях ГЛП с другими 

лекарствами. 

Возможности консультирования посетителей аптеки по вопросам, касающимся 

препаратов рецептурного отпуска, к которым относится и группа ГЛП, ограничены и 

закреплены на законодательном уровне. 

Согласно Приказу МЗ РФ от 20.12.2012 № 1175н (редакция от 21.04.2016) «Об 

утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также 

форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления 

указанных бланков, их учета и хранения», назначение и выписывание лекарственных 

препаратов осуществляется лечащим врачом, фельдшером или акушеркой, в случае 

возложения на них полномочий лечащего врача. 

С 2016 года деятельность аптечных организаций регламентируется Приказом 

МЗРФ № 647н от 31.08.2016 «Об утверждении Правил надлежащей аптечной 

практики лекарственных препаратов для медицинского применения». 

Таким образом, в соответствии с законодательством РФ, фармацевтический 

специалист не имеет права самостоятельно назначать посетителю аптеки препараты 

рецептурного отпуска, в том числе ГЛП. Однако он должен быть способен дать 

грамотную фармацевтическую консультацию по вопросам, касающимся режима 

приема, особенностей действия, побочных эффектов, взаимодействий и 

противопоказаний лекарственных препаратов. 

Одним из самых важных вопросов фармацевтического консультирования в 

случае обращения больного с хроническим заболеванием, должно стать привлечение 

внимания пациента к необходимости применения препаратов в соответствии с 

рекомендациями врача [142]. 

В соответствии с приведенными нормативными документами можно 

определить возможности фармацевтического специалиста при оказании 

консультативной помощи в случае отпуска им гиполипидемического препарата по 

рецепту врача в рамках его профессиональных компетенций. 
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1. Предоставление покупателю достоверной справочной информации по 

вопросам терапевтического действия, правильного режима приема, возможных 

побочных эффектов и способах их предотвращения, неблагоприятных 

взаимодействиях и нерациональных сочетаниях с другими лекарственными 

препаратами и продуктами питания. 

2. Ознакомление покупателя с ассортиментом и стоимостью имеющихся в 

аптеке оригинальных и дженерических препаратов. Помощь в выборе оптимальной 

фасовки препарата для обеспечения наиболее эффективного и экономичного 

курсового приема. 

3. Информирование покупателя о способе хранения препарата в домашних 

условиях. 

4. Предоставление документов, подтверждающих качество и подлинность 

рецептурного препарата по запросу покупателя. 

Исходя из перечисленных возможностей, авторами была разработана 

стандартная операционная процедура «Алгоритм консультирования покупателя, 

обратившегося с рецептом на гиполипидемический препарат, фармацевтическим 

специалистом в аптеке» (Приложение 8). 

Согласно данному алгоритму при обращении в аптеку покупателя с рецептом 

на ГЛП фармацевтическому специалисту перед продажей препарата рекомендуется 

оказать консультативную помощь по нижеперечисленным пунктам. 

1. Кратко описать терапевтическое действие выписанного препарата и 

проговорить назначенную врачом схему приема. 

2. Информировать о наиболее серьезных побочных эффектах и нерациональных 

сочетаниях с другими препаратами и продуктами питания. 

3. Ознакомить покупателя с ассортиментом и стоимостью имеющихся в аптеке 

оригинальных и дженерических препаратов под указанным в рецепте МНН. 
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4. Порекомендовать больному оптимальную по цене и количеству таблеток 

фасовку препарата, обеспечивающую экономически выгодный и непрерывный прием. 

5. Напомнить о немедикаментозных методах поддержки лекарственной терапии 

(диета, отказ от вредных привычек, физическая активность и др.). 

6. Информировать покупателя о способе хранения препарата в домашних 

условиях. 

7. Напомнить о необходимости своевременного приобретения лекарственного 

препарата во избежание перерыва в лечении. 

К сожалению, на практике фармацевтический специалист не всегда имеет 

возможность настолько подробно обсудить с больным лекарство, выписанное в 

рецепте, тем более, если выписаны два, три и более препарата. Тем не менее, 

высококвалифицированный провизор или фармацевт должен владеть высоким 

уровнем знаний для грамотного и эффективного консультирования покупателя в 

рамках своих профессиональных компетенций.  

4.5 Оценка комплаентности и информированности конечных 

потребителей в отношении терапии гиполипидемическими препаратами 

На следующем этапе исследования оценивались комплаентность больных 

гиполипидемической терапии, а также информированность и предпочтения конечных 

потребителей ГЛП, а именно, больных, обратившихся в аптеку с рецептом на 

гиполипидемический препарат. По определению ВОЗ, приверженность лечению 

(комплаентность) – это соответствие поведения пациента рекомендациям врача, 

включая прием лекарств, диету и изменение образа жизни. По оценке специалистов 

ВОЗ около половины российских пациентов неправильно принимают назначенные 

врачом лекарственные средства. Кроме того, остро стоит проблема низкой 

приверженности пациентов гиполипидемической терапии, и как следствие, 

утяжеление характера течения заболевания, развитие его осложнений. В частности, в 

США каждый год регистрируется до 125 тысяч случаев коронарной смерти, которые 
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можно было бы предотвратить при условии соблюдения пациентами предписанных 

режимов [113].  

Для оценки уровня приверженности гиполипидемической терапии больных 

Волгоградской области был использован опросник Мориски-Грина (он же шкала 

комплаентности Мориски-Грина), предложенного Morisky D.E. и Green L.W. в 1985 

году [115, 199]. Опросник содержит 4 вопроса, касающихся приема препаратов, 

каждый из которых оценивается в 0 баллов при ответе «Да» и в 1 балл при ответе 

«Нет»: 

1. Забывали ли Вы когда-либо принять препараты (забывал-0, не забывал-1); 

2. Относитесь ли Вы иногда невнимательно к часам приема лекарств? (до-0, нет-

1); 

3. Пропускаете ли Вы прием препаратов, если чувствуете себя хорошо? 

(пропускаю-0, не пропускаю-1); 

4. Если Вы чувствуете себя плохо после приема лекарств, не пропускаете ли Вы 

следующий прием? (пропускаю-0, не пропускаю-1). 

Комплаентными считаются больные, набравшие 4 балла. Больные, набравшие 2 

балла и менее, считаются неприверженными. Больные, набравшие 3 балла, являются 

недостаточно приверженными и находятся в группе риска по развитию 

неприверженности. 

Исследование проводилось в период с сентября по декабрь 2017 года на базе 20 

аптек Волгоградской области. Фармацевтические специалисты обращались к 

посетителям, приобретающим гиполипидемический препарат, с просьбой заполнить 

представленный выше опросник. В результате, нам удалось опросить 125 посетителей 

(n=125), которые в дальнейшем были распределены по возрасту и полу. Всего в 

исследовании приняли участие 68 мужчин и 57 женщин. Помимо этого, было 

проведено расширенное интервьюирование 42 больных, обратившихся за ГЛП. 

Проведенное исследование позволило получить результаты, представленные в 

таблице 33. 
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Таблица 33. Результаты теста Мориски-Грина в зависимости от возраста и пола 

больных, принимающих ГЛП 
 

 

Вопросы 

опросника 

Возрастная группа 

45-59 лет 

(средний возраст)** 

Возрастная группа 

60-74 года 

(пожилой возраст) 

Возрастная группа 

75 лет и более 

(старческий возраст) 
Мужчины 

n=27 

Женщины 

n=23 

Мужчины 

n=34 

Женщины 

n=28 

Мужчины 

n=7 

Женщины 

n=6 

Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет 

Забывали ли 

Вы когда-

либо принять 

препарат? 

26* 

 

96% 

1 

 

4% 

23 

 

100 

% 

- 34 

 

100

% 

- 28 

 

100

% 

- 7 

 

100 

% 

- 6 

 

100 

% 

- 

Относитесь 

ли Вы иногда 

невнимательн

о к часам 

приема 

препарата? 

10 

 

37% 

17 

 

63% 

8 

 

35% 

15 

 

65% 

16 

 

47% 

18 

 

53% 

14 

 

50% 

14 

 

50% 

3 

 

43% 

4 

 

57% 

3 

 

50% 

3 

 

50% 

Пропускаете 

ли Вы прием 

препарата, 

если 

чувствуете 

себя хорошо? 

3 

 

11% 

24 

 

89% 

4 

 

16% 

19 

 

74% 

7 

 

21% 

27 

 

79% 

 

 

5 

 

18% 

23 

 

82% 

2 

 

29% 

5 

 

71% 

1 

 

17% 

5 

 

83% 

Если Вы 

чувствуете 

себя плохо 

после приема 

препарата, не 

пропускаете 

ли Вы 

следующий 

прием? 

1 

 

4% 

26 

 

96% 

4 

 

17% 

19 

 

83% 

2 

 

6% 

32 

 

94% 

3 

 

11% 

25 

 

89% 

 

- 

 

 

7 

 

100

% 

1 

 

17% 

5 

 

83% 

Средний 

балл 

2,5±0,24 2,3±0,23 2,3±0,21 2,2±0,21 2,3±0,17 2,2±0,18 

Примечание: *- абсолютное число; **- разделение по возрастным категориям проводилось в 

соответствии с классификацией ВОЗ 

Результаты теста Мориска-Грина во всех возрастных группах демонстрируют 

низкий уровень приверженности больных, которым назначена гиполипидемическая 

терапия. Из таблицы 33 видно, что ведущей причиной низкой приверженности всех 

возрастных групп является пропуск приема препарата вследствие забывчивости 

больного. Среди опрошенных только 1 человек набрал 4 балла, то есть был полностью 

привержен лечению. Наиболее высокий средний балл наблюдается в возрастной 

группе 45-59 лет (2,5 – у лиц мужского пола, 2,3 – женского). В возрастных группах 
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60-74 года и 75 лет и старше средний балл несколько ниже (2,3 - у мужчин и 2,2 – у 

женщин). Это коррелирует с результатами исследований, демонстрирующими более 

низкий уровень комплаентности у больных пенсионного возраста. Во всех возрастных 

группах женщины продемонстрировали несколько более низкий уровень 

приверженности лечению. 

На следующем этапе исследования оценивались информированность и 

предпочтения больных, принимающих ГЛП. Для этого проводилось анкетирование 

посетителей аптек, обращавшихся с рецептом на тот или иной гиполипидемический 

препарат. Были разработаны специальные анкеты, включающие 12 вопросов, 6 из 

которых относились к блоку социологических (Приложение 7). Согласно формуле 

бесповторной выборки было необходимо опросить 384 конечных потребителя. В 

результате нам удалось проанкетировать 390 посетителей на базе 20 аптек 

Волгоградской области, что позволило изучить данный сегмент рынка и получить 

требуемую информацию. Блок социологических вопросов позволил распределить 

респондентов по полу и возрасту, месту проживания, роду деятельности, уровню 

доходов на одного члена семьи. 

1. По половому признаку: 64,3% составили мужчины и 35,7% - женщины. 

2. По возрасту респонденты распределялись согласно классификации ВОЗ 

следующим образом: лица в возрасте 25-44 года (1,3%); 45-59 лет (40,9%); 60-74 года 

(47,5%); 75 лет и более (10,3%). 

3. По месту проживания: 67,8% респондентов проживают в городе Волгограде; 

32,2% - жители Волгоградской области. 

4. По роду деятельности: 1,7% - 36,3% - служащие, рабочие; 28,0% - 

руководители различного уровня; 31,6% - пенсионеры (неработающие); 4,1% - 

домохозяйки, безработные. 

5. По уровню ежемесячного дохода на одного члена семьи: до 10 000 рублей – 

18,6%; от 11 000 до 20 000 рублей – 37,8%; от 21 000 до 30 000 рублей – 30,5%; от 31 

000 до 40 000 рублей – 9,3%; свыше 40 000 рублей -3,8%. 
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Поскольку ГЛП относятся к группе рецептурных препаратов, абсолютное 

большинство (100%) респондентов указали, что всю информацию о назначенном 

препарате они получают от лечащего врача-терапевта, либо другого специалиста. 

Таким образом, именно такие промежуточные потребители, как врачи, являются 

основным сегментом, влияющим на спрос. При первичном обращении в аптеку 

больной имеет на руках выписанный врачом рецепт на ГЛП. Однако часто имеет 

место безрецептурный отпуск ГЛП больным, уже осуществляющим 

гиполипидемическую терапию некоторое время и обратившимся за препаратом 

повторно. Общероссийская тенденция к самолечению или лечению по рекомендации 

лиц без специализированных знаний в отношении исследуемой группы 

прослеживается в меньшей степени, если не считать запросов покупателей по поводу 

различных биологически активных добавок с гиполипидемическим действием, 

эффективность которых весьма сомнительна. 

Назначенные врачом гиполипидемические препараты приобретают всегда и 

часто 82,6% больных, что говорит о изначально высокой мотивации конечных 

потребителей к приему назначенных ГЛП. При выборе гиполипидемического 

препарата (если врач предоставляет такую возможность) для 63,4% конечных 

потребителей решающее значение имеет его стоимость (в их число вошли 

неработающие пенсионеры, для которых цена на препарат играет ведущую роль), и, 

лишь для 36,6% респондентов - высокая эффективность. Безопасность и отсутствие 

побочных действий у ГЛП имеют значение для 45,1% опрошенных. Следует отметить, 

что второй и третий вариант ответа указали работающие лица со средним месячным 

доходом на одного члена семьи 20000 рублей и выше. Для неработающих 

пенсионеров решающим фактором остается цена препарата. 

На вопрос о том, каким препаратам отдают предпочтение респонденты, 

импортным или отечественным, большинство (84,1%) ответило, что фирма-

производитель препарата не имеет для них значения, так как лекарство назначено 
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авторитетным, по их мнению, врачом и, следовательно, должно быть эффективным 

независимо от страны производства. 

Далее респондентам был предложен список из наиболее часто назначаемых 

врачами региона препаратов. Необходимо было отметить знакомые наименования 

ГЛП. Наиболее узнаваемыми оказались Аторвастатин (37,6%), Симвастатин (34,2%), 

Никотиновая кислота (28,3%), Аторис (21,6%), Торвакард (18,7%) и Крестор (14,8%). 

Некоторые из предложенных препаратов (например, ряд дженериков розувастатина) 

незнакомы конечным потребителям вообще. 

Последний пункт анкеты позволили установить, какая информация о 

назначаемом врачом препарате доносится до пациента и в какой форме. 

Анкетирование показало, лишь 51,3% конечных потребителей узнают о кратности и 

режиме приема ГЛП из сигнатуры в рецепте. Из них лишь 19,4% получают в 

письменном виде информацию о времени приема и длительности курса лечения. 

Таким образом, около 80% больных даже не знают, что гиполипидемическая терапия 

должна быть длительной (от нескольких лет до пожизненного приема ГЛП). 

Оставшиеся 48,7% респондентов либо черпают требуемую информацию (о режиме 

дозирования, побочных эффектах и нежелательных лекарственных сочетаниях ГЛП) 

от врача в устной форме (76%), либо просто получают на руки рецепт с ТН препарата 

без каких-либо комментариев со стороны специалиста (26%). Последним приходится 

или обращаться за помощью к фармацевтическому специалисту при визите в аптеку, 

или черпать информацию из справочной литературы. Таким образом, практически 

половина конечных потребителей не владеют достаточной информацией о ГЛП, что 

снижает приверженность гиполипидемической терапии и неблагоприятно 

сказывается на лечении основного заболевания, ухудшая прогноз. 

Выводы по главе 4 

1. Назначения экспертов (лидеров мнения) при выборе ГЛП соответствуют 

современным клиническим рекомендациям. 
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2. Препараты статинов, розувастатин и аторвастатин, назначают подавляющее 

большинство экспертов и врачей. Эксперты предпочитают оригинальные препараты 

розувастатина и аторвастатина, врачи назначают также дженерики известных фирм-

производителей. Другие группы ГЛП назначаются значительно реже. 

3. Несмотря на получение врачами Волгоградской области информации из 

источников, имеющих высокий уровень достоверности, эффективному применению 

препаратов исследуемой группы препятствует недостаточно высокий уровень знаний 

об особенностях фармакотерапии, важнейших побочных эффектах и лекарственных 

взаимодействиях ГЛП. 

4. В условиях недостаточной информированности врачей региона, важную роль 

играет фармацевтический специалист, отпускающий ГЛП из аптеки. Работники аптек 

получают информацию о препаратах исследуемой группы из источников, не 

обладающих высоким уровнем достоверности (консультации медицинских 

представителей (68%), рекламные проспекты (50%)). В результате провизоры и 

фармацевты региона демонстрируют неудовлетворительную осведомленность о 

месте ГЛП в фармакотерапии ССЗ, их механизмах действия, побочных эффектах и 

взаимодействиях. Данный факт препятствует эффективному консультированию 

больных в аптеке. 

5. Определены возможности оказания консультативной помощи в рамках 

компетенций фармацевтического специалиста при отпуске рецептурных препаратов и 

разработан Алгоритм консультирования покупателя, обратившегося с рецептом на 

гиполипидемический препарат, фармацевтическим специалистом в аптеке. 

Предложены меры по повышению эффективности консультативной помощи при 

отпуске ГЛП. 

6. Недостаточная информированность больных приводит к тому, что, несмотря 

на высокий уровень доверия лечащему врачу, конечные потребители ГЛП 

демонстрируют низкий уровень приверженности лечению и низкий уровень знаний о 

ГЛП. Почти половина больных не владеют какой-либо информацией о ГЛП вообще, 
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около 80% не информированы о необходимости длительной непрерывной 

гиполипидемической терапии, о режиме приема и лекарственных взаимодействиях 

ГЛП, имеет место плохая осведомленность об ожидаемой эффективности лечения в 

целом. На комплаентность влияют цена ГЛП (решающий фактор для 63,4% конечных 

потребителей), а при ознакомлении с аннотацией к препарату, практически у всех 

больных возникают опасения по поводу побочных эффектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

ГЛАВА 5. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИМИ 

ПРЕПАРАТАМИ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ 

В Главе 3 диссертационной работы было проанализировано состояние 

федерального и регионального рынка ГЛП и выделены те препараты, которые имеют 

высокий маркетинговый потенциал, то есть экономически выгодны для аптечной 

организации. Распределение гиполипидемических препаратов по МП дает 

возможность руководству аптеки сконцентрировать внимание на позициях, имеющих 

повышенное коммерческое значение, и выстроить более эффективную ценовую и 

товарную стратегию. Однако, для прогнозирования потребления группы и 

формирования оптимального ассортимента в долгосрочной перспективе знаний о 

маркетинговом потенциале препарата недостаточно.  

МП может меняться в зависимости от стадии жизненного цикла товара, 

образовательных мероприятий, проводимых с врачами и работниками аптек. Кроме 

того, на МП в значительной мере влияют такие индивидуальные для каждой аптеки 

факторы как ее месторасположение, проводимые акции, степень активности 

медицинских представителей, их умение позиционировать лекарственный препарат, 

уровень профессиональных знаний и активности фармацевтических специалистов и 

многое другое. В связи с вышесказанным для максимально полного анализа 

представилось важным оценить ГЛП также со стороны их товарных качеств. В данной 

главе изучен жизненный цикл каждого ГЛП, осуществлено их распределение по 

стадиям жизненного цикла, проведен SWOT-анализ, сделан прогноз потребления ГЛП 

на ближайшее время. 

5.1 Жизненный цикл гиполипидемических препаратов, представленных 

на Волгоградском фармацевтическом рынке 

На данном этапе исследования анализировался «жизненный цикл» (ЖЦ) 

гиполипидемических лекарственных препаратов, что позволило определить стадию 

развития того или иного ГЛП, а также выявить тенденции в динамике их потребления 
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и, в итоге, разработать прогноз потребления препаратов исследуемой группы. 

Основополагающим критерием рациональности потребления в данной работе 

являлась эффективность и безопасность препаратов, подтвержденная 

многочисленными клиническими исследованиями. Если тот или иной препарат, не 

отвечающий данному критерию, продолжает потребляться (назначаться врачами и 

приниматься больными), то такое потребление считалось нерациональным. 

Достаточно трудно четко определить стадию ЖЦ того или иного препарата, а 

также ее длительность. ЖЦ зависит как от исключительных товарных качеств, так и 

от маркетинговой стратегии компании-производителя в отношении товара. Новый 

лекарственный препарат при наличии уникальных товарных качеств и интенсивном 

рекламном и информационном сопровождении (широкое освещение различных 

аспектов фармакодинамики, фармакокинетики и фармакоэкономики препарата на 

симпозиумах, конференциях, школах-семинарах, в печатных изданиях), может за 

короткий срок стать предпочтительным, популярным и узнаваемым, и, 

соответственно, продаваемым. Если же фирма-производитель не осуществляет 

эффективную логистическую программу, не инвестирует в рекламу и продвижение 

препарата, если уже имеются аналоги с более низкой ценой и лучшими товарными 

качествами, то препарат может от стадии вхождения на рынок сразу перейти в фазу 

спада, так и не завоевав рынок. Вместе с тем, довольно сложно отследить усилия, 

предпринимаемые производителем, по продвижению того или иного лекарственного 

препарата, их систематичность и интенсивность [78, 180]. 

В данном исследовании все ГЛП были разделены по стадиям жизненного цикла 

на основании темпов прироста за исследуемый период: 

1. Внедрение. Период характеризуются медленным увеличением объемов 

потребления, они недавно (впервые) поступили на рынок и только завоевывают 

покупателей и свои позиции на нем. Темп прироста составляет 0-15%. 

2. Рост. Период освоения товара на рынке, быстрого признания потребителями 

и значительного увеличения потребления. Темп прироста составляет 15-100% и выше. 
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3. Зрелость. Период замедления темпов роста или стабилизации объемов 

потребления. 

4. Спад. Период характеризуется снижением объема потребления товара и 

отрицательным приростом. 

Для определения фазы ЖЦ каждого торгового наименования ГЛП были 

проанализированы продажи препаратов исследуемой группы через дистрибьюторское 

звено города Волгограда и Волгоградской области за 2013-2017 гг. Были определены 

позиции различных ГЛП в соответствии с темпом прироста продаж, длительности 

существования на фармацевтическом рынке и перспективности с точки зрения 

потребительского спроса. В результате, ГЛП на фармацевтическом рынке региона 

были распределены следующим образом: 12,5% препаратов находятся на стадии 

«Внедрение», 18,8% препаратов – «Рост»», 40,6% препаратов – «Зрелость» и 28,1% - 

«Спад» (таблица 34). Таким образом, большинство ГЛП, представленных в аптеках 

Волгоградского региона, (40,6%), находятся в стадии зрелости. 

Таблица 34. Распределение ГЛП на фармацевтическом рынке Волгоградской 

области, по стадиям жизненного цикла 
Стадия ЖЦ Внедрение Рост Зрелость Спад 

Количество препаратов и 

доля в группе 

4 препарата 

(12,5%) 

6 препаратов 

(18,8%) 

13 препаратов 

(40,6%) 

9 препаратов 

(28,1%) 

 

Гиполипидемические препараты, находящиеся на стадии внедрения, еще 

недостаточно узнаваемы, имеют небольшой объем продаж, дают отрицательную, 

нулевую или очень низкую прибыль производителю. Ассортимент лекарственного 

препарата (ЛФ, дозировки, фасовки) на данном этапе обычно имеет небольшую 

широту, полноту и глубину. В исследуемой группе на стадии внедрения находятся 4 

ГЛП: Ливазо, Сувардио, Эквамер, Розистарк, товарные качества которых 

рассмотрены далее. 

Уникальные товарные качества – это потребительские характеристики товара, 

отличающие его товаров аналогичного назначения, и обеспечивающие его 
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конкурентные преимущества на фармацевтическом рынке. Наличие или отсутствие 

уникальных товарных качеств во многом определяет дальнейшую судьбу 

лекарственного препарата. 

Новым перспективным статином четвертого поколения является препарат 

питавастатина – Ливазо (Рекордати, Ирландия), зарегистрированный в России в 

начале 2015 года. Он обладает уникальной структурой молекулы, обеспечивающей 

улучшенную фармакокинетику и фармакодинамику, высокий уровень пероральной 

абсорбции, эффективное снижение ХС-ЛПНП при применении низких доз (глава 1.3). 

Ливазо лишь незначительно метаболизируется в гепатоцитах системой цитохрома 

P450, в связи с чем, взаимодействие с другими препаратами и продуктами питания (за 

исключением циклоспорина) не является клинически значимым, что особенно важно 

для лечения пациентов, вынужденных принимать несколько препаратов 

одновременно. Появление на фармацевтическом рынке региона препарата Ливазо 

дает врачам возможность осуществлять гиполипидемическую терапию с низким 

риском развития лекарственных взаимодействий и побочных эффектов с учетом 

профиля пациента и приема им сопутствующих препаратов [34, 80, 143]. 

К сожалению, длительное время препарат был доступен для заказа только в 

интернет-аптеках и появился у волгоградских дистрибьюторов лишь в декабре 2017 

года. Однако, еще до появления препарата в розничной продаже, медицинскими 

представителями компании Рекордати проводилась активная просветительская 

работа с врачами различных специальностей в поликлиниках и больницах региона. В 

ходе анкетирования 55% врачей указали, что знакомы с фармакотерапевтическими и 

фармакокинетическими свойствами препарата и планируют назначать его при 

условии наличия в аптеках (глава 4.1). Ливазо не имеет дженериков на российском 

рынке и представлен в трех дозировках (1,2,4 мг) в упаковках по 28 таблеток. 

Стоимость DDD препарата составляет 32,39 руб. что ниже CostDDD других 

оригинальных статинов в эквивалентных дозировках и фасовках (Липримар – 38,15 

руб., Крестор – 61,07 руб.) Все вышесказанное позволило предположить, что продажи 
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этого препарата в регионе будут расти и в течение короткого времени он перейдет в 

стадию роста. Это говорит о необходимости включения Ливазо в обязательный 

ассортиментный портфель аптек Волгоградской области. 

Сувардио (Сандоз, Словения) и Розистарк (Белупо, Хорватия) 

зарегистрированы в России 2015 году и также находятся на стадии внедрения. 

Являются представителями довольно обширной группы дженерических препаратов 

розувастатина. Анализ литературных источников по фармакотерапевтической 

эффективности данных препаратов, показал отсутствие каких-либо публикаций, 

отражающих результаты исследований по биоэквивалентности их оригинальному 

препарату Крестор. На Волгоградском фармацевтическом рынке уже существует 

несколько дженериков розувастатина (Розукард, Роксера, Розарт, Акорта. Розулип) с 

доказанной биоэквивалентностью, которые постоянно назначаются врачами региона. 

Стоимость DDD данных препаратов варьирует от 16,59 руб. до 24,75 руб. (таблица 

22). В своей категории препарат Сувардио является самым дешевым брендированным 

дженериком, стоимость DDD составляет 16,59 руб. В целом, не было выявлено каких-

либо уникальных товарных качеств у двух вышеназванных дженериков, и их 

перспективы будут зависеть только от эффективности программ их продвижения 

производителями. 

Эквамер (Гедеон Рихтер, Венгрия) представляет собой фиксированную 

комбинацию ингибитора АПФ с антагонистом кальция и статином 

(амлодипин+лизиноприл+розувастатин) и пока не имеет других аналогов в России. 

Препарат зарегистрирован в середине 2015 года и также находится на стадии 

внедрения. Неоспоримым достоинством препарата является удобство применения в 

одной таблетке трех лекарственных средств, входящих в базовую терапию ИБС, АГ, 

СД и НМС, что повышает комплаентность больных и сводит к минимуму риск 

неблагоприятных взаимодействий и неправильного подбора дозы (препарат 

существует в четырех дозировках) и неблагоприятных взаимодействий [65, 126, 172]. 

Благодаря своему составу, препарат обладает широким спектром показаний к 
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применению. Таким образом, Эквамер – это принципиально новая комбинация, 

позволяющая реализовать идею «полипилюли» в условиях реальной клинической 

практики и добиться максимального снижения риска сердечно-сосудистых 

осложнений, по экспертной оценке, до 80% [13, 116, 118]. Укреплению позиций 

препарата также способствует активная информационная работа медицинских 

представителей с промежуточными потребителями в анализируемый период. 

Накопление клиницистами положительного опыта применения Эквамера будет 

способствовать увеличению аптечных продаж и переходу препарата в стадию роста. 

Гиполипидемические препараты, находящиеся на стадии роста, 

характеризуются стремительным ростом объемов продаж. При этом высокими 

остаются и затраты на их информационную поддержку. Эти препараты уже узнаваемы 

потребителями, но требуют активных действий со стороны компании-производителя 

по дальнейшему продвижению за счет рекламных мероприятий и образовательных 

программ. Среди ГЛП, представленных на фармацевтическом рынке Волгоградской 

области, на стадии роста находятся 6 препаратов: Розувастатин, Акорта, Роксера, 

Розулип, Розарт, Розукард. Все они относятся к дженерическим препаратам 

розувастатина (Крестор) и демонстрируют стремительный рост продаж в 

исследуемый период. Некоторые препараты имеют доказательную базу, хоть и не 

слишком обширную, подтверждающую их биоэквивалентность оригинальному 

розувастатину. Однако данные исследования немногочисленны и проводились на 

небольших группах пациентов. Кроме того, в регионе производится активная 

информационная поддержка этих препаратов в виде реализации различных 

образовательных программ и благодаря работе медицинских представителей. Врачи 

хорошо осведомлены об этих дженериках и постоянно назначают их. 

Розукард (Зентива, Чешская республика) в 2017 году является лидером продаж 

в натуральном выражении среди брендированных дженериков розувастатина 

(Приложение 2). Изучение гиполипидемической и плейотропной активности 

дженерика в сравнении с аторвастатином показало более высокую эффективность 
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Розукарда. Замена у группы больных аторвастатина (принимался в течение 1 года) на 

Розукард, обеспечило дополнительное снижение общего ХС на 24%, ХС-ЛПНП - на 

53%, а также показало улучшение вазодилатирующей функции эндотелия - на 24%. 

Это позволяет назначать Розукард больным с высоким и очень высоким ССР для 

профилактики сердечно-сосудистых осложнений в амбулаторной практике [110]. 

Вторым по объему продаж в упаковках среди дженериков розувастатина в 2017 

году является препарат Розарт (Активис, Исландия). Оценка терапевтической 

эффективности и безопасности в сравнении с аторвастатином показала более высокую 

эффективность Розарта. Производитель позиционирует препарат, как дженерик, 

обладающий европейским качеством, подтвержденным сертификатом GMP. 

Препарат имеет полный спектр дозировок и выпускается в упаковках, рассчитанных 

на 1 или 3 месяца приема (30 и 90 таблеток) что очень удобно для подбора дозы и 

применения в различных клинических ситуациях, и повышает комплаентность 

больных [68]. 

Препарат Акорта (ОАО Фармстандарт, Россия) - дженерик розувастатина 

отечественного производства, который показал терапевтическую эквивалентность 

оригинальному препарату розувастатина Крестор при применении в целях коррекции 

дислипидемии. Кроме того, препарат продемонстрировал сопоставимую 

безопасность. Акорта и Крестор эквивалентны по показателям снижения 

концентрации ХС-ЛПНП, частоты достижения его целевых уровней, необходимости 

повышения дозы ввиду недостаточной эффективности, динамике вторичных 

параметров эффективности, а именно, уровней общего холестерина, триглицеридов, 

холестерина липопротеидов высокой плотности [12]. Результаты исследования 

позволяют врачам рекомендовать препарат Акорта для лечения дислипидемий. 

Розулип (Эгис, Венгрия) – еще один дженерик, присутствующий на российском 

рынке с 2011 года, относительно которого проводилась оценка клинической 

эффективности и безопасности в сравнении с оригинальным розувастатином. 

Проведенные исследования показали, что Розулип и Крестор обладают сопоставимым 
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гиполипидемическим действием. При сравнении у пациентов с 

гиперхолестеринемией не обнаружено статистически значимых различий по данным 

липидограммы. При этом отмечена хорошая переносимость и безопасность, 

сопоставимая с оригинальным препаратом Крестор [74]. 

Еще один активно назначаемый врачами дженерик розувастатина - Роксера 

(КРКА, Словения) показал себя не менее эффективным препаратом для коррекции 

дислипидемии. Исследование динамики липидного спектра под влиянием терапии 

препаратом Роксера у больных с ИБС показало снижение общего ХС на 22,9%, ХС-

ЛПНП – на 35,3%, ТГ - на 16,4%. Целевого уровня ХС-ЛПНП достигли 39,8% больных 

[28]. Основным его преимуществом перед другими дженериками можно считать 

наличие дозировки 15 мг. Это позволяет более плавно наращивать дозу препарата, 

тщательно отслеживая достигаемый эффект и развитие побочных реакций. 

В большинстве случаев назначения врачей базируются не на наличии 

доказательной базы у дженерика, а зависят от эффективности работы медицинского 

представителя (рекламная деятельность, техучебы с врачами и фармспециалистами в 

аптеках, различные бонусные программы для врачей). Этот подход не является 

верным, однако активное назначение всех вышеперечисленных дженериков 

розувастатина волгоградскими врачами делает необходимым их включение в 

ассортиментный портфель аптек региона.  

Группа гиполипидемических препаратов, находящихся на стадии зрелости 

включает препараты, которые уже длительный период находятся на 

фармацевтическом рынке, относятся к «традиционному» ассортименту аптеки, о них 

хорошо информированы и промежуточные и конечные потребители. Это хорошо 

продающиеся, узнаваемые, пользующиеся высоким спросом ГЛП, хорошо 

зарекомендовавшие себя на фармацевтическом рынке. В исследуемых аптеках 

количество ГЛП на стадии зрелости наиболее велико, и насчитывает 13 препаратов, 

находящихся на Российском рынке уже 6-9 лет: Аторвастатин, Аторис, Торвакард, 

Мертенил, Тулип, Симвастатин, Крестор, Омакор, Трайкор, Липримар, Липтонорм, 
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Дуплекор, Кадуэт. В данном перечне 8 препаратов аторвастатина (включая 

комбинированные), 2 – розувастатина, 1-симвастатина, 1 – фибрат и 1 – препарат 

омега-3 ПНЖК. Все оригинальные препараты (Крестор, Липримар, Трайкор, Омакор, 

Кадуэт) находятся в стадии зрелости. 

Все представленные на российском рынке оригинальные гиполипидемические 

препараты являются высококачественными продуктами фармацевтических компаний 

мирового уровня, полностью отвечающими всем клинико-фармакологическим 

требованиям. При этом различия между ними в основном касаются их 

фармакологических характеристик и способов производства, а также различных 

сроков пребывания на фармацевтическом рынке. Производители ГЛП постоянно 

находятся в условиях ожесточенной конкурентной борьбы, стремясь к 

максимальному продвижению своих продуктов на мировой фармацевтический рынок. 

Основным аргументом в пользу той или иной точки зрения являются результаты все 

новых и новых многоцентровых исследований, осуществляемых при поддержке 

заинтересованных фармацевтических компаний [140]. 

Оригинальный препарат розувастатина Крестор (АстраЗенека, 

Великобритания) и аторвастатина Липримар (Пфайзер, Германия) – представители 

современных статинов последнего поколения, продукты крупнейших европейских 

фирм-производителей, имеющие обширную доказательную базу и занимающие 

верхние строчки рейтингов по объему продаж как в натуральном, так и в денежном 

выражении. Многочисленные исследования показали эффективность Крестора и 

Липримара для первичной и вторичной профилактики ССЗ. Назначение 

оригинальных препаратов предпочтительно всем больным, нуждающимся в 

гиполипидемической терапии. Можно с большой вероятностью прогнозировать, что, 

несмотря на высокую стоимость, эти препараты буду занимать лидирующие позиции, 

оставаясь на стадии зрелости еще много лет. 

Аторис (КРКА, Словения), Торвакард (Зентива, Чешская Республика), Тулип 

(Сандоз, Словения), Мертенил (Гедеон Рихтер, Венгрия) – дженерические препараты 
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аторвастатина и розувастатина, уже много лет существующие на российском рынке, 

имеющие весомую доказательную базу: ряд исследований подтвердили их 

биоэквивалентность оригинальному препарату и высокий уровень безопасности. 

Данные дженерики широко назначаются врачами-кардиологами и терапевтами, 

хорошо знакомы фармацевтическим специалистам и больным. Положительным 

моментом является также более низкая стоимость этих препаратов в сравнении с 

оригинальными (Приложение 1), делающая доступной гиполипидемическую терапию 

широким слоям населения, при сохранении уровня эффективности и безопасности 

сопоставимого с оригинальными статинами.  

Трайкор (Эбботт, Германия) – единственный препарат микронизированного 

фенофибрата в России, сохраняющий свои позиции по сей день. В свое время 

компания Эбботт разработала препарат, содержащий 160 мг активного компонента 

фенофибрата. После окончания срока действия патента было разработано новое 

лекарственное средство – Трайкор 145 мг. Таким образом, пациенты, принимающие 

по одной капсуле дженерика, содержащего 200 мг фенофибрата или по одной таблетке 

Трайкора 160 мг в сутки, получили возможность перейти на прием 1 таблетки 

Трайкора 145 мг без дополнительной корректировки дозы. В данном случае имело 

место еще одно из направлений маркетинга — выпуск оригинального препарата в 

меньшей дозировке с подтвержденной биоэквивалентностью предыдущему 

препарату в дозировке 160 мг. В настоящее время врачи региона назначают препарат 

пациентам с сахарным диабетом и сопутствующей атерогенной дислипидемией. 

Убедительно доказана его польза для снижения риска тяжелых диабетических 

нейрососудистых осложнений [66]. Все вышесказанное, а также отсутствие в 

настоящее время на рынке дженериков препарата, позволяет предположить, что 

Трайкор еще длительное время будет оставаться на стадии зрелости. 

Препарат омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ЭПК/ДГК - 90%) 

Омакор (Эбботт, Германия), появившийся в России в 2010 году, в настоящее время 

активно назначается врачами-кардиологами и терапевтами для повышения 
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эффективности статинотерапии, и также пребывает на стадии зрелости. Препарат 

задерживает синтез триглицеридов в печени за счет ингибирования этерификации 

ЭПК и ДГК и снижает уровень ЛПОНП. Повышение ЛПВП при приеме Омакора 

минимально. При длительном применении положительно влияет на функцию 

эндотелия. Препарат назначают в дозе 1 грамм в день в комплексной терапии ССЗ, в 

первую очередь с целью вторичной профилактики ИМ в сочетании с другими 

стандартными методами лечения статинами, антитромбоцитарными средствами, 

бета-адреноблокаторами и др.). Препарат является безопасными для приема и лишен 

какого-либо значимого взаимодействия с другими лекарственными препаратами. 

Отрицательным моментом является высокая стоимость данного оригинального 

препарата (около 1700 рублей за месячный курс приема). Тем не менее, это 

единственный лекарственный препарат омега-3 ПНЖК с доказанной эффективностью 

и концентрацией ЭПК/ДГК - 90%. Многочисленные БАД с более низкой ценой, 

представленные на российском фармацевтическом рынке, имеют сомнительную 

эффективность и безопасность. Это позволяет предположить, что Омакор еще 

длительное время будет оставаться в стадии зрелости. 

Период спада характеризуется снижением объемов потребления препарата и 

отрицательным приростом. К группе гиполипидемических препаратов, находящихся 

на стадии спада, относятся 9 препаратов: Вазилип, Зокор, Кардиостатин, Овенкор, 

Симгал, Симвастол, Симвакард, Симвор, Симвагексал. Все они - препараты 

симвастатина (Кардиостатин является препаратом ловастатина), и присутствуют на 

российском рынке 7 лет и более. С появлением современных представителей 

аторвастатина и розувастатина, которым данные препараты уступают по ряду 

показателей, в первую очередь, по эффективности и безопасности, они становятся 

менее востребованными промежуточными (врачи), а, следовательно, и конечными 

потребителями. Любая аптека является коммерческой организацией, которая должна 

не только удовлетворять спрос потребителей, но и быть рентабельной. Устаревшие 

препараты, находящиеся на стадии спада, с очень низкой скоростью реализации, 
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продажи которых исчисляются несколькими упаковками в год, необходимо выводить 

из ассортимента аптеки во избежание риска истечения срока годности или 

затоваривания. Исключением может быть наличие веских причин для сохранения 

ГЛП в ассортименте аптеки (например, врач близлежащей поликлиники регулярно 

назначает оригинальный или дженерический симвастатин). 

Зная стадию ЖЦ каждого торгового наименования ГЛП, можно определить ее 

и для МНН, не проводя при этом сложных расчетов. В 2017-2018 гг. большинство 

препаратов под МНН розувастатин находятся в стадии роста, аторвастатин – в стадии 

зрелости, симвастатина – в стадии спада. 

5.2 Прогноз потребления гиполипидемических препаратов 

Проблема научного прогнозирования потребности в лекарственных препаратах 

является важной и актуальной для практической фармации, так как качественное, 

своевременное и бесперебойное обеспечение населения лекарственными средствами 

относится к числу приоритетных задач фармацевтической службы и позволяет 

одновременно решать коммерческие и социальные проблемы аптечной организации 

[15, 47, 76]. 

Анализ жизненного цикла гиполипидемических препаратов дает лишь общее 

представление о дальнейших позитивных и негативных тенденциях развития данной 

группы и отдельных наименований на фармацевтическом рынке Волгоградской 

области. Более детальную картину представляет математический прогноз. В практике 

маркетингового исследования применяются различные методы прогнозирования 

рыночных процессов. К ним относятся: экстраполяционные модели прогноза; 

факторные регрессионные прогнозные модели; имитационные и аналоговые модели; 

экспертные прогнозы. Наиболее простым способом прогноза является экстраполяция, 

т.е. распространение тенденций, сложившихся в прошлом, на ближайшее будущее. 

Известно, что многие рыночные процессы обладают некоторой инерционностью. 

Особенно это проявляется в краткосрочном развитии. То есть при отсутствии каких-

либо форс-мажорных обстоятельств (катастрофы, войны, эпидемии) тенденции 
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объема продаж, выявленная по данным прошлых лет, сохраняется в небольшом 

периоде будущего. Данным методом хорошо решается задача краткосрочного 

прогнозирования рыночной деятельности. Чем устойчивее развитие рынка, тем 

надежнее выводы экстраполяции.  

Математический алгоритм метода экстраполяции тенденций вполне доступен, 

для его реализации используют стандартный пакет статистических программ или 

программу Excel. Расчет прогноза потребления ГЛП проводился на основании данных 

продаж в дистрибьюторском звене за 2013-2017гг. В диссертационном исследовании 

был использован метод поэтапного расчета прогноза потребления, предложенный 

Н.Б. Дремовой и С.В. Соломка [46], а также более упрощенный метод, предложенный 

профессором Н.Б. Дремовой, основанный на определении среднего темпа прироста 

[44]. Рассчет прогноза потребления данными методами дал практически одинаковые 

результаты (погрешность находится в пределах ±5%, что является вполне 

допустимым). Это позволило сделать вывод о возможности использования как 

первого, так и второго метода прогнозирования. Подробно данные методы описаны в 

главе 2 данной работы. 

Проведенные расчеты (Приложения 9,10) позволили прогнозировать рост 

потребления, в первую очередь, дженерических препаратов розувастатина (Розарт – 

прогнозируемый прирост 2017/2018 гг. - +60%, Розулип - +60%, Акорта - +57%, 

Роксера - +46%, Розувастатин - +25%, Розукард - +25%) (таблица 35). Одновременно 

с этим, представилось некорректным прогнозировать на 2018 г. потребление таких 

недавно появившихся на рынке препаратов, как Эквамер, Ливазо, Сувардио, так как 

они имеют очень высокие цифры прироста. 

Среди препаратов аторвастатина прирост прогнозируется только у 

Аторвастатина российских производителей - +28% и Аториса - +18%. Другие 

дженерики аторвастатина (Тулип, Торвакард) имеют тенденцию к незначительному 

снижению потребления. Стабильным, с колебаниями в пределах ±5%, остается 
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потребление оригинальных ГЛП, таких как Крестор, Липримар, Кадуэт, Трайкор, 

Омакор. 

Среди препаратов симвастатина неизменным остается потребление только у 

торгового наименования Симвастатин отечественных производителей. На 

дженерические препараты прогнозируется значительное падение спроса (Симгал - 

8%, Симвастол - -33%, Вазилип - -36%, Симвагексал - -36%, Зокор - -50%, Овенкор – 

53%). Данные торговые наименования имеют отрицательный прирост продаж в 

натуральных показателях и небольшую долю рынка. 

Таблица 35. Прогноз потребления гиполипидемических препаратов на 

фармацевтическом рынке Волгоградской области на 2018 г. 
Название препарата Прогноз потребления на 2018 г. 

Кардиостатин -68% 

Овенкор -53% 

Зокор, Зокор форте -50% 

Симвагексал -36% 

Вазилип  -36% 

Симвастол -33% 

Симгал -8% 

Мертенил -8% 

Торвакард -5% 

Тулип -2% 

Розистарк -2% 

Кадуэт 0 

Трайкор 1% 

Липримар 1% 

Симвастатин (разные производители) 3% 

Крестор  5% 

Омакор 7% 

Дуплекор 10% 

Аторис 17% 

Розукард 25% 

Розувастатин (все производители) 25% 

Аторвастатин 28% 

Роксера 46% 

Акорта 57% 

Розулип 60% 

Розарт 60% 

Эквамер - 

Сувардио - 

Ливазо - 
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Представилось некорректным делать прогноз потребления только вышедших на 

рынок препаратов, находящихся на стадии внедрения (Эквамер, Сувардио, Ливазо). 

Дальнейшая судьба данных наименований зависит от ряда факторов, таких как 

наличие препаратов-конкурентов на рынке, уникальных товарных качеств, уровня 

активности медицинских представителей, рекламной политики фирмы-

производителя, а также от накопленного врачами положительного опыта применения 

препарата, что может увеличить частоту его назначения. Таким образом, прирост 

продаж прогнозируется у 54% ТН. При этом ряд дженерических препаратов 

симвастатина постепенно уходят с волгоградского фармацевтического рынка, 

потребление аторвастатина в 2017-2018 гг. остается относительно стабильным, 

розувастатин демонстрирует высокие темпы прироста и занимает лидирующие 

позиции в рейтинге, а питавастатин на данный момент находится на стадии 

внедрения. 

5.3 Оптимальный ассортиментный портфель гиполипидемических 

препаратов для Волгоградской области 

Расчет прогноза потребления ГЛП в регионе, распределение всех торговых 

наименований по стадиям жизненного цикла, анализ результатов экспертной оценки, 

а также данные доказательной медицины в области ГЛП явились хорошей базой для 

формирования оптимального ассортиментного портфеля, то есть оптимального 

ассортимента ГЛП в аптеках города Волгограда и Волгоградской области. 

Формирование ассортиментного портфеля как оптовой, так и розничной 

фармацевтической организации предполагает его непрерывное обновление и 

пополнение в соответствии с потребностями населения. Ассортимент аптечной 

организации можно считать рациональным в том случае, когда он наиболее полно 

удовлетворяет потребности промежуточных и конечных потребителей исследуемого 

региона и отвечает требованиям современных методов и рекомендаций по 

фармакотерапии того или иного заболевания или симптома. 
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На основании данных прогноза продаж гиполипидемических препаратов на 

2018 г., оценки экспертов в области гиполипидемической терапии, назначений 

врачей-кардиологов и врачей-терапевтов, ассортимента волгоградских 

дистрибьюторов, величины маркетингового потенциала, скорости реализации и 

стадии жизненного цикла, SWOT-анализа препаратов исследуемой группы, автором 

предложен оптимальный ассортиментный портфель ГЛП для аптечных организаций 

Волгоградской области, включающий 24 торговых наименования, представленных в 

таблице 36. 

Поскольку каждое ТН представлено в различных дозировках, необходимо также 

обеспечить их наличие в аптеке. 

Таблица 36. Оптимальный ассортиментный портфель ГЛП для аптечных 

организаций Волгоградской области в 2017-2018 гг. 
ATC-группа Торговое наименование 

С10АА Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы (Статины) 

С10АА07 Розувастатин Крестор 5, 10, 20, 40 мг 

Мертенил 5, 10, 20, 40 мг 

Розувастатин (РФ) 5, 10, 20, 40 мг 

Розукард 10, 20, 40 мг 

Роксера 5, 10, 15, 20 мг 

Розулип 5, 10, 20 мг 

Розарт 5, 10, 20, 40 мг 

С10АА05 Аторвастатин Липримар 10, 20, 40, 80 мг 

Аторвастатин (РФ) 10, 20, 40 мг 

Аторис 10, 20, 30, 40 мг 

Торвакард 10, 20, 40 мг 

Тулип 10, 20, 40 мг 

С10АА01 Симвастатин Зокор 20 мг 

Зокор форте 40 мг 

Симвастатин (РФ) 10, 20, 40 мг 

Овенкор 20 мг 

Симвастол 10, 20 мг 

Вазилип 10, 20, 40 мг 

С10АА08 Питавастатин Ливазо 1, 2, 4 мг 

С10ВХ Ингибиторы 

ГМГ-КоА-редуктазы в других комбинациях 

Кадуэт 5+10 мг, 10+10 мг 

Дуплекор 5+10 мг, 5+20 мг 

Эквамер 10+20+10мг, 10+20+20мг, 

5+10+10мг, 5+10+20 мг 

С10АВ Дериваты фиброевой кислоты Трайкор 145мг 

С10АХ Прочие ГЛП Омакор 1000мг 
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Однако следует иметь в виду, что аптеки с небольшим товарооборотом не могут 

поддерживать весь ассортимент указанных препаратов в связи с недостатком 

свободных средств и риском, связанным с истечением срока годности ГЛП до 

момента их реализации. Тем не менее, и таким аптекам рекомендуется обеспечить 

наличие оригинальных ГЛП в количестве хотя бы одной упаковки, а также одного-

двух дженериков вышеперечисленных препаратов, принадлежащих хорошо 

зарекомендовавшим себя фирмам-производителям. На основании сведений, 

полученных при интервьюировании руководителей небольших региональных аптек, 

а также данных о структуре потребления ГЛП в таких аптеках, автором был также 

разработан минимальный ассортиментный портфель ГЛП для аптек и аптечных 

пунктов Волгоградской области с товарооборотом менее 1 миллиона рублей (таблица 

37). 

Таблица 37. Минимальный ассортиментный портфель ГЛП для аптечных 

организаций Волгоградской области c месячным товарооборотом менее 1 млн. 

руб. в 2017-2018 гг. 
ATC-группа Торговое наименование 

С10АА Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы (Статины) 

С10АА07 Розувастатин Розувастатин (РФ) 5, 10, 20, 40 мг 

Крестор 5, 10, 20 мг 

Мертенил 5, 10, 20, 40 мг 

Розукард 10, 20 мг 

С10АА05 Аторвастатин Аторвастатин (РФ) 10, 20, 40 мг 

Липримар 10, 20 мг 

Аторис 10, 20, 30 мг 

Торвакард 10, 20, 40 мг 

С10АА01 Симвастатин Зокор 20 мг 

Симвастатин (РФ) 10, 20, 40 мг 

Овенкор 20 мг 

Симвастол 10, 20 мг 

С10АВ Дериваты фиброевой кислоты Трайкор 145 мг 

Бездефектурное наличие вышеперечисленных позиций в аптеках региона 

позволит избежать отказов, что обеспечит рентабельность аптечной организации, 

поможет завоевать лояльных покупателей, а также позволит аптеке в полной мере 

реализовать свою социальную функцию, заключающуюся в обеспечении населения 

препаратами с высоким уровнем безопасности и эффективности. Необходимо 
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помнить, что оптимальный ассортиментный портфель должен своевременно 

подвергаться корректировке, поскольку продажи ГЛП зависят от многих факторов, 

которые сложно просчитать математически и прогнозировать: реклама в средствах 

массовой информации, активность медицинских представителей, бонусные 

программы для врачей и фармацевтических специалистов и др. 

Предложенный нами ассортиментный портфель составлен на основе прогноза 

потребления, в расчете которого использовались данные о динамике потребления 

ГЛП за 5 лет. Автор методики (проф. Дремова Н.Б., 2007) утверждает, что 

прогнозируемый период может относиться к анализируемым данным предыдущих 

периодов как 1:2. Таким образом, мы предполагаем, что данный тренд сохранится в 

ближайшие три года (2018, 2019, 2020). 

5.4 Пути оптимизации обеспечения населения Волгоградской области 

гиполипидемическими препаратами на амбулаторном этапе лечения 

Лекарственное обеспечение населения является приоритетным направлением 

российского здравоохранения. В связи с этим совершенствование качества 

лекарственного обеспечения, удовлетворяющего потребности всех участников рынка, 

и рациональное использование лекарственных средств, в том числе, и на 

региональном уровне, выходят на первый план. Оптимизация потребления ГЛП 

предполагает, в первую очередь, обеспечение большинства пациентов эффективными 

и безопасными препаратами с высокой переносимостью. 

Проведенные в предыдущих главах диссертационной работы исследования 

позволили выявить основные факторы, влияющие на потребление 

гиполипидемических препаратов в регионе на амбулаторном этапе лечения: 

- информированность и предпочтения поликлинических врачей, назначающих 

гиполипидемические препараты (Глава 4.1); 

- уровень знаний фармацевтических специалистов, осуществляющих 

консультативную функцию при отпуске препарата из аптеки (Глава 4.3); 
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- стереотипы потребления лекарств и покупательская способность конечных 

потребителей (больных), определяющие их комплаентность (Глава 4.5); 

- рекламная активность фирм-производителей: агрессивная рекламная политика 

в отношении того или иного препарата может способствовать тому, что препарат 

займет верхние строчки рейтинга продаж, не обладая при этом какими-либо 

существенными преимуществами перед аналогами других производителей. 

Оптимизация обеспечения населения ГЛП должна включать в себя не только 

удовлетворение потребностей промежуточных и конечных потребителей, но и 

способствовать формированию этих потребностей с позиций доказательной 

медицины. Согласно проведенным исследованиям, рынок ГЛП имеет все 

возможности для удовлетворения потребностей всех участников. Препятствуют 

эффективному потреблению ГЛП недостаточная информированность 

промежуточных потребителей в отношении номенклатуры группы, особенностей 

фармакотерапевтического действия, побочных эффектов и взаимодействий. Группа 

ГЛП относится к препаратам специфического действия и не характеризуется 

неконтролируемым приемом. Недостаточное информирование больных со стороны 

врачей и фармацевтических специалистов приводит к тому, что, несмотря на высокий 

уровень доверия лечащему врачу, конечные потребители ГЛП демонстрируют низкий 

уровень приверженности лечению и почти полное отсутствие знаний о принимаемой 

ими группе препаратов. Поверхностные знания у промежуточных потребителей 

затрудняют рациональные рекомендации конечным потребителям, снижая 

эффективность терапии в целом. 

Результаты, полученные в предыдущих главах диссертационного исследования, 

позволили сформулировать пути оптимизации обеспечения населения 

гиполипидемическими препаратами на амбулаторном этапе лечения.  

1. Внедрение материалов разработанного автором учебного пособия 

«Гиполипидемические лекарственные препараты» в практическую деятельность 

аптечных организаций позволит повысить информированность фармацевтических 
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специалистов в отношении номенклатуры оригинальных и дженерических ГЛП, а 

также особенностей их фармакотерапевтического действия, режима приема, 

побочных эффектов и лекарственных взаимодействий. 

2. Использование в практической деятельности аптечных организаций 

разработанной автором стандартной операционной процедуры «Алгоритм 

консультирования покупателя, обратившегося с рецептом на гиполипидемический 

препарат, фармацевтическим специалистом в аптеке», позволит повысить 

эффективность консультативной помощи при отпуске препаратов исследуемой 

группы, увеличивая, тем самым, приверженность покупателей гиполипидемической 

терапии. Наличие информационного листа, содержащего данную СОП, в рабочей зоне 

первостольника, поможет ему эффективно консультировать больного не только по 

вопросам приема гиполипидемических препаратов, но и по любой другой группе 

рецептурных препаратов. 

3. Для розничных аптечных организаций рекомендуется использование 

разработанного автором ассортиментного портфеля гиполипидемических препаратов, 

представленного в учебном пособии «Практические рекомендации по формированию 

ассортиментного портфеля гиполипидемических лекарственных препаратов для 

аптечных организаций», который рекомендуется постоянно поддерживать в аптеке во 

избежание дефектуры по данным позициям. Наличие в аптеках региона 

предложенного ассортиментного портфеля гиполипидемических препаратов 

обеспечит бездефектурный отпуск и удовлетворит потребности промежуточных и 

конечных потребителей в препаратах исследуемой группы. 

4. Фармацевтическим специалистам, занятым формированием аптечного 

ассортимента рекомендуется регулярно осуществлять анализ ассортиментного 

портфеля гиполипидемических препаратов на основе методики определения 

величины маркетингового потенциала, приведенной в учебном пособии 

«Практические рекомендации по формированию ассортиментного портфеля 

гиполипидемических лекарственных препаратов для аптечных организаций». В 
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условиях автоматизации торговой деятельности современных аптечных организаций, 

данный показатель рассчитывается достаточно просто. Это позволит держать в зоне 

повышенного внимания позиции, оказывающие наибольшее влияние на товарооборот 

и имеющие высокую скорость реализации, поможет избежать дефектуры по ним и 

обеспечить бесперебойное удовлетворение покупательского спроса. Не менее важно 

регулярно анализировать структуру потребления препаратов, находящихся на разных 

стадиях жизненного цикла, анализируя рост или падение продаж за определенный 

временной период. Это позволит своевременно реагировать на переход той или иной 

позиции из одной фазы в другую. Малоэффективные и морально устаревшие 

препараты необходимо выводить из ассортимента аптеки. Ассортимент препаратов, 

находящихся на стадиях роста и зрелости, напротив, нужно расширять за счет 

различных дозировок и фасовок. 

Таким образом, решения, касающиеся ассортиментной политики, руководитель 

аптечной организации должен принимать на основании всех вышеперечисленных 

факторов. Такой комплексный подход в сочетании с данными анализа продаж 

позволит прогнозировать потребление и, благодаря этому, более рациональное и 

оптимальное обеспечение населения ГЛП. 

Выводы по главе 5 

1. Определена стадия жизненного цикла каждого наименования ГЛП. В 

настоящее время 12,5% препаратов находятся в стадии «Внедрения», 18,8% 

препаратов – в стадии «Роста»», 40,6% препаратов – в стадии «Зрелости» и 28,1% - в 

стадии «Спада». Большинство ГЛП в аптеках Волгоградского региона (40,6%), 

находятся в стадии зрелости. Проанализированы товарные качества каждого ГЛП, 

выявлены уникальные свойства, положительные и отрицательные стороны. 

2. Рассчитан прогноз потребления препаратов группы на 2018 год. Прирост 

продаж прогнозируется у 59% ТН. 

3. Предложен оптимальный ассортиментный портфель ГЛП, включающий 24 

ТН для аптечных организаций Волгоградской области, и минимальный ассортимент 
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для небольших аптек и аптечных пунктов с ТО менее 1 млн. руб. в месяц, 

включающий 13 ТН ГЛП. 

4. Намечены основные пути оптимизации обеспечения населения 

Волгоградской области ГЛП на амбулаторном этапе лечения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Широкий спектр показаний к применению, обусловленный, в том числе, 

наличием плейотропных эффектов, определяет высокую потребность населения в 

гиполипидемических лекарственных препаратах. Согласно российским и 

международным рекомендациям, ингибиторы ГМГ-КоА редуктазы, при соблюдении 

основных принципов безопасной статинотерапии, являются препаратами первого 

выбора в лечении дислипидемий. Доля дженерических статинов на 

фармацевтическом рынке Волгоградской области составляет 89,9%, при этом ряд 

воспроизведенных аналогов имеют недостаточную доказательную базу, 

подтверждающую их клиническую эквивалентность. 

2. Контент-анализ фармацевтического рынка позволил установить, что 

региональный рынок гиполипидемических препаратов имеет широту, полноту и 

глубину, достаточные для удовлетворения потребностей промежуточных и конечных 

потребителей. Ассортимент гиполипидемических препаратов на фармацевтическом 

рынке Волгоградской области насчитывает 68 торговых наименований, 76% которых 

представлено препаратами статинов; индекс обновления их ассортимента за 10 лет 

составил 0,84, что говорит о динамичном его развитии, прежде всего, за счет 

появления новых дженерических препаратов статинов с преобладанием импортных 

представителей (60%). 

3. В розничном сегменте фармацевтического рынка доля группы 

гиполипидемических препаратов в валовом товарообороте аптек составляет в среднем 

1,73%. На первом месте по объему продаж в стоимостном выражении находятся 

препараты брендированных дженериков с долей 45%. Доля рынка оригинальных 

препаратов составляет 35%, небрендированных дженериков – 20%. Лидером продаж 

по международному непатентованному наименованию в стоимостном выражении 

является розувастатин (47%), в натуральном выражении – аторвастатин (55%). 

Максимальный экономический эффект дают лишь 12% торговых наименований, 
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имеющих высокий и средний маркетинговый потенциал (Аторвастатин, Торвакард, 

Аторис, Крестор, Овенкор). 

4. Несмотря на получение врачами поликлинических учреждений 

Волгоградской области информации из источников, имеющих высокий уровень 

достоверности (94% респондентов), эффективному применению 

гиполипидемических препаратов препятствует недостаточно высокий уровень знаний 

об особенностях фармакотерапии, важнейших побочных эффектах и лекарственных 

взаимодействиях гиполипидемических препаратов. Наряду с установленным высоким 

уровнем доверия лечащему врачу (84% пациентов), выявлена крайне низкая 

информированность больных о назначенных препаратах, особенностях дозирования, 

ожидаемой безопасности и эффективности препаратов исследуемой группы. Это, в 

совокупности, снижает комплаентность конечных потребителей и эффективность 

гиполипидемической терапии в целом. 

5. Неудовлетворительная осведомленность фармацевтических специалистов об 

ассортименте, особенностях фармакотерапевтического действия и дозирования, 

побочных эффектах и взаимодействиях гиполипидемических препаратов 

препятствует эффективному консультированию посетителей в рамках компетенций 

работника аптеки. Разработанный Алгоритм консультирования покупателя, 

обратившегося с рецептом на гиполипидемический препарат, фармацевтическим 

специалистом в аптеке, способствует повышению эффективности консультативной 

помощи при отпуске препаратов исследуемой группы, увеличивая, тем самым, 

приверженность гиполипидемической терапии. 

6. Комплексная оценка результатов SWOT-анализа группы, анализа 

регионального рынка и оценки предпочтений промежуточных и конечных 

потребителей, выявленных уникальных товарных качеств отдельных 

гиполипидемических препаратов, стадии жизненного цикла каждого торгового 

наименования и данных прогноза потребления позволили сформировать 

оптимальный ассортиментный портфель гиполипидемических препаратов для аптек 
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(24 торговых наименования), и минимальный ассортиментный портфель - для аптек и 

аптечных пунктов с товарооборотом менее 1 миллиона рублей в месяц (13 торговых 

наименований). Предложены пути оптимизации обеспечения населения 

Волгоградской области гиполипидемическими препаратами на амбулаторном этапе 

лечения. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АА – аптечный ассортимент 

БСК - болезни системы кровообращения 

ВД – валовый доход 

ГБ – гипертоническая болезнь 

ГЛП – гиполипидемические лекарственные препараты 

ГМГ-КоА-редуктаза – 3-гидрокси-3-метилглутарил-коэнзим А-редуктаза 

ГТГ - гипертриглицеридемия 

ГХС – гиперхолестеринемия 

ДГК - докозагексаеновая кислота 

ЖЦ – жизненный цикл 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИМ – инфаркт миокарда 

КФК – креатинфосфокиназа 

ЛП – лекарственный препарат 

МНН – международное непатентованное наименование 

МП – маркетинговый потенциал 

НМК – нарушения мозгового кровообращения 

ОКС – острый коронарный синдром 

ОНЛС – обеспечение необходимыми лекарственными средствами 

ОХ – общий холестерин 

ПНЖК – омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты 
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СД – сахарный диабет 

СР – скорость реализации 

СРБ – С-реактивный белок 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ССР – сердечно-сосудистый риск 

ТО - товарооборот 

ТГ - триглицериды 

ТН – торговое наименование 

ХБП – хроническая болезнь почек 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 

ХС-ЛПВП – холестерин липопротеидов высокой плотности 

ХС-ЛПНП – холестерин липопротеидов низкой плотности 

ХС-ЛПОНП – холестерин липопротеидов очень низкой плотности 

ЭПК - эйкозапентаеновая кислота 

PCSK9 - пропротеин конвертаза субтилизин/кексин типа 9 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Стоимость средней суточной дозы препаратов аторвастатина 

Наименование препарата 

Предельная цена с 

учетом установленной 

наценки (руб.) 

DDD (мг) Доза (мг) 
Количество таблеток в 

упаковке 

Стоимость средней 

суточной дозы 

(CostDDD) 

Липримар 10 мг №30 800,59 20 10 30 53,37 

Тулип 10 мг №30 665,19 20 10 30 44,35 

Липримар 10 мг №100 1912,17 20 10 100 38,24 

Липримар 20 мг №30 1144,56 20 20 30 38,15 

Аторис 10 мг№30 477,57 20 10 30 31,84 

Тулип 20 мг №30 939,61 20 20 30 31,32 

Липримар 20 мг №100 2847,74 20 20 100 28,48 

Аторис 20 мг №30 718,18 20 20 30 23,94 

Торвакард 10 мг №30 320,94 20 10 30 21,40 

Тулип 40 мг №30 1206,11 20 40 30 20,10 

Аторвастатин 10 мг №30 280,63 20 10 30 18,71 

Аторис 10 мг №90 794,62 20 10 90 17,66 

Тулип 10 мг №90 794,07 20 10 90 17,65 

Торвакард 10 мг №90 778,07 20 10 90 17,29 

Аторвстатин 10 мг №60 511,54 20 10 60 17,05 

Торвакард 20 мг №30 475,91 20 20 30 15,86 

Аторвастатин 20 мг №30 471,15 20 20 30 15,71 

Аторис 20 мг №90 1390,18 20 20 90 15,45 

Тулип 20 мг №90 1389,45 20 20 90 15,44 

Торвакард 20мг №90 1361,23 20 20 90 15,12 

Аторвастатин 20 мг №60 752,7 20 20 60 12,55 

Торвакард 40 мг №30 745,75 20 40 30 12,43 

Липримар 80 мг №30 1364,67 20 80 30 11,37 
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Аторвастатин 40 мг №30 671,08 20 40 30 11,18 

Торвакард 40 мг №90 1986,49 20 40 90 11,04 

Стоимость средней суточной дозы препаратов розувастатина 

Наименование препарата 
Средневзвешенная 

цена (руб) 
DDD (мг) Доза (мг) 

Количество таблеток в 

упаковке 

Стоимость средней 

суточной дозы (Cost 

DDD) 

Крестор 5 мг №28 1928 10 5 28 137,71 

Крестор 5 мг №98 4738 10 5 98 96,69 

Крестор 20 мг №28 4222 10 20 28 75,39 

Крестор 10 мг №28 1710 10 10 28 61,07 

Крестор 10 мг №98 4575 10 10 98 46,68 

Розулип 5 мг №28 516,8 10 5 28 36,91 

Мертенил 5 мг №30 525 10 5 30 35,00 

Роксера 5 мг №30 447 10 5 30 29,80 

Розулип 10 мг№28 693 10 10 28 24,75 

Розукард 10 мг №30 650 10 10 30 21,67 

Мертенил 10 мг №30 596 10 10 30 19,87 

Акорта 10 мг №30 594 10 10 30 19,80 

Розарт 10 мг №30 588 10 10 30 19,60 

Розукард 10 мг №60 1130 10 10 60 18,83 

Розулип 20 мг №28 1050 10 20 28 18,75 

Розистарк 10 мг №28 513,1 10 10 28 18,33 

Розукард 10 мг №90 1574 10 10 90 17,49 

Роксера 10 мг № 30 523 10 10 30 17,43 

Розукард 20 мг №30 998 10 20 30 16,63 

Сувардио 10 мг №28 464,6 10 10 28 16,59 

Сувардио 20 мг №28 911,2 10 20 28 16,27 

Розарт 10 мг №90 1380 10 10 90 15,33 

Роксера 15 мг №30 667 10 15 30 14,82 

Розарт 20 мг №30 867 10 20 30 14,45 

Акорта 20 мг №30 834 10 20 30 13,90 
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Розукард 20 мг №60 1666 10 20 60 13,88 

Розукард 20 мг №90 2427 10 20 90 13,48 

Роксера 20 мг №30 804 10 20 30 13,40 

Мертенил 20 мг №30 786 10 20 30 13,10 

Розистарк 20 мг №28 727,4 10 20 28 12,99 

Роксера 10 мг №90 1165 10 10 90 12,94 

Розувастатин 5 мг №30 180 10 5 30 12,00 

Розарт 20 мг №90 2095 10 20 90 11,64 

Розувастатин 10 мг №30 312 10 10 30 10,40 

Роксера 20 мг №90 1828 10 20 90 10,16 

Розувастатин 10 мг №60 606 10 10 60 10,10 

Розувастатин 20 мг №30 371 10 20 30 6,18 

Розувастаин 20 мг №60 738 10 20 60 6,15 

Розувастатин 40 мг№30 683 10 40 30 5,69 

Стоимость средней суточной дозы препаратов симвастатина 

Наименование препарата 

Предельная цена с 

учетом установленной 

наценки (руб.) 

DDD (мг) Доза (мг) 
Количество таблеток в 

упаковке 

Стоимость средней 

суточной дозы (Cost 

DDD) 

Овенкор 10 мг №30 739,78 30 10 30 73,98 

Зокор 10 мг №28 607,32 30 10 28 65,07 

Вазилип 10 мг №28 546,24 30 10 28 58,53 

Зокор 20 мг №28 778,51 30 20 28 41,71 

Вазилип 20 мг №28 716,2 30 20 28 38,37 

Овенкор 20 мг №30 750,66 30 20 30 37,53 

Симгал 10 мг №28 325,07 30 10 28 34,83 

Симвастол 10 мг №28 314,7 30 10 28 33,72 

Симвагексал 10 мг №30 326,76 30 10 30 32,68 

Зокор форте 40 мг №14 536,71 30 40 14 28,75 

Симвастол 20 мг№28 462,87 30 20 28 24,80 

Симгал 20 мг №28 435,57 30 20 28 23,33 

Симвагексал 20 мг №30 401,29 30 20 30 20,06 
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Симвастатин 10 мг №30 181,84 30 10 30 18,18 

Симвастатин 20 мг №30 303,23 30 20 30 15,16 
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Приложение 2 

Количество реализованных суточных доз аторвастатина (в 20 исследуемых аптеках в 2017 году)* 

Наименование препарата Доза (мг) 

Кол-во 

таблеток в 

упаковке 

Кол-во 

проданных 

упаковок 

DDD (мг) NDDD 

Аторвастатин 20 мг №30 20 30 2484 20 74520 

Аторвастатин 20 мг №60 20 60 569 20 34140 

Аторвастатин 10 мг №30 10 30 1976 20 29640 

Торвакард 40 мг №90 40 90 161 20 28980 

Торвакард 20мг №90 20 90 296 20 26640 

Торвакард 20 мг №30 20 30 792 20 23760 

Аторис 20 мг №30 20 30 564 20 16920 

Аторвастатин 40 мг №30 40 30 196 20 11760 

Тулип 20 мг №30 20 30 363 20 10890 

Аторис 20 мг №90 20 90 118 20 10620 

Торвакард 40 мг №30 40 30 172 20 10320 

Торвакард 10 мг №90 10 90 213 20 9585 

Аторис 10 мг №90 10 90 159 20 7155 

Торвакард 10 мг №30 10 30 346 20 5190 

Липримар 80 мг №30 80 30 41 20 4920 

Липримар 20 мг №100 20 100 43 20 4300 

Аторис 10 мг№30 10 30 199 20 2985 

Липримар 20 мг №30 20 30 99 20 2970 

Тулип 10 мг №30 10 30 185 20 2775 

Липримар 10 мг №100 10 100 40 20 2000 

Тулип 20 мг №90 20 90 20 20 1800 

Тулип 10 мг №90 10 90 24 20 1080 

Тулип 40 мг №30 40 30 16 20 960 

Липримар 10 мг №30 10 30 63 20 945 

Итого:  324855 
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Количество реализованных суточных доз розувастатина (в 20 исследуемых аптеках в 2017 году)* 

Наименование препарата Доза (мг) 

Кол-во 

таблеток в 

упаковке 

Кол-во 

проданных 

упаковок 

DDD (мг) NDDD 

Розукард 20 мг №90 20 90 118 10 21240 

Розарт 20 мг №90 20 90 81 10 14580 

Розувастатин 20 мг №30 20 30 239 10 14340 

Розукард 10 мг №90 10 90 143 10 12870 

Розувастатин 10 мг №30 10 30 417 10 12510 

Розувастаин 20 мг №60 20 60 101 10 12120 

Розувастатин 10 мг №60 10 60 190 10 11400 

Мертенил 10 мг №30 10 30 379 10 11370 

Розарт 10 мг №90 10 90 110 10 9900 

Розукард 20 мг №30 20 30 152 10 9120 

Розукард 10 мг №30 10 30 296 10 8880 

Крестор 10 мг №28 10 28 311 10 8708 

Роксера 10 мг № 30 10 30 261 10 7830 

Розарт 20 мг №30 20 30 126 10 7560 

Мертенил 20 мг №30 20 30 117 10 7020 

Крестор 20 мг №28 20 28 109 10 6104 

Акорта 10 мг №30 10 30 201 10 6030 

Роксера 10 мг №90 10 90 59 10 5310 

Розарт 10 мг №30 10 30 169 10 5070 

Мертенил 5 мг №30 5 30 306 10 4590 

Розулип 10 мг№28 10 28 159 10 4452 

Крестор 10 мг №98 10 98 43 10 4214 

Розувастатин 5 мг №30 5 30 262 10 3930 

Роксера 20 мг №30 20 30 54 10 3240 

Акорта 20 мг №30 20 30 54 10 3240 

Розулип 20 мг №28 20 28 33 10 1848 

Роксера 5 мг №30 5 30 113 10 1695 



208 

 

Крестор 5 мг №28 5 28 113 10 1582 

Крестор 20 мг №98 20 98 6 10 1176 

Крестор 5 мг №98 5 98 16 10 784 

Розулип 5 мг №28 5 28 41 10 574 

Роксера 15 мг №30 15 30 11 10 495 

Сувардио 10 мг №28 10 28 10 10 280 

Сувардио 20 мг №28 20 28 3 10 168 

Итого:  224230 

Количество реализованных суточных доз симвастатина (в 20 исследуемых аптеках в 2017 году)* 

Наименование препарата Доза (мг) 
Кол-во таблеток 

в упаковке 

Кол-во 

проданных 

упаковок 

DDD (мг) NDDD 

Овенкор 20 мг №30 20 30 608 30 12160 

Симвастатин 20 мг №30 20 30 531 30 10620 

Симвастол 20 мг№28 20 28 493 30 9203 

Симвастатин 10 мг №30 10 30 372 30 3720 

Симвагексал 20 мг №30 20 30 144 30 2880 

Овенкор 10 мг №30 10 30 204 30 2040 

Симвастол 10 мг №28 10 28 213 30 1988 

Симвагексал 10 мг №30 10 30 86 30 860 

Вазилип 20 мг №28 20 28 26 30 485 

Симгал 20 мг №28 20 28 20 30 373 

Зокор 20 мг №28 20 28 20 30 373 

Вазилип 10 мг №28 10 28 33 30 308 

Симгал 10 мг №28 10 28 6 30 56 

Зокор 10 мг №28 10 28 5 30 47 

Зокор форте 40 мг №14 40 14 2 30 37 

Итого:  45151 

*все препараты принимались в количестве 1 таблетки в сутки 
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                                                                                                                                                                                           Приложение 3 

Распределение гиполипидемических лекарственных препаратов по величине маркетингового потенциала (в 20 

исследуемых аптеках в 2017 году) 

№ 
Торговое наименование 

ГЛП 

Средняя 

сумма 

реализации 

за месяц, 

руб. 

Среднее 

количество 

упаковок 

за месяц, 

шт. 

СР в день, 

уп. 

Вклад в 

ТО внутри 

всего АА (в 

%) 

Вклад в 

ТО внутри 

группы (в 

%) 

Группа по 

матрице 

ABC-XYZ 

МП внутри 

всего АА 

1 
Аторвастатин 

(разные производители) 72702,08 168,548 1,1930 0,1800 10,391 A2-II Высокий (II) 

2 Крестор 113506,92 44,417 0,1370 0,2810 16,224 A1-IV Средний (III) 

3 Торвакард 60642,07 108,333 0,4520 0,1501 8,668 A2-III Средний (III) 

4 Овенкор 47235,83 67,600 0,1850 0,1169 6,752 A2-III Средний (III) 

5 
Розувастатин 

(разные производители) 39935,13 100,750 0,2760 0,0989 5,708 А3-III Низкий (IV) 

6 Аторис 36406,58 66,333 0,2370 0,0901 5,204 А3-III Низкий (IV) 

7 Розукард 39425,50 37,250 0,1620 0,0976 5,635 А3-III Низкий (IV) 

8 Омакор 78961,00 46,833 0,1280 0,1955 11,286 A2-IV Низкий (IV) 

9 Роксера 23471,04 41,500 0,1140 0,0581 3,355 A3-IV Низкий (IV) 

10 Трайкор 34839,00 39,500 0,1080 0,0862 4,980 A3-IV Низкий (IV) 

11 Никотиновая кислота 4321,12 123,667 0,3390 0,0107 0,618 В-III Очень низкий (V) 

12 
Симвастатин 

(разные производители) 10308,27 77,417 0,2120 0,0255 1,473 B-III Очень низкий (V) 

13 Симвастол 16230,33 58,833 0,1610 0,0402 2,320 B-III Очень низкий (V) 

14 Мертенил 19380,17 57,250 0,1570 0,0480 2,770 B-III Очень низкий (V) 

15 Тулип 17643,79 48,417 0,1390 0,0437 2,522 B-IV Очень низкий (V) 

16 Розарт 19996,67 26,667 0,1110 0,0495 2,858 B-IV Очень низкий (V) 

17 Липримар 16915,85 12,750 0,0650 0,0419 2,418 B-V Очень низкий (V) 

18 Липтонорм 8202,66 21,333 0,0580 0,0203 1,172 B-V Очень низкий (V) 

19 Акорта 15427,50 21,250 0,0580 0,0382 2,205 B-V Очень низкий (V) 

20 Розулип 10711,34 19,417 0,0530 0,0265 1,531 B-V Очень низкий (V) 

21 Симвагексал 5994,38 19,167 0,0530 0,0148 0,857 B-V Очень низкий (V) 
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22 Вазилип 1545,67 4,917 0,0130 0,0038 0,221 C-V Очень низкий (V) 

23 Сувардио 927,15 2,333 0,0060 0,0023 0,133 C-V Очень низкий (V) 
24 Зокор форте 872,75 2,250 0,0060 0,0022 0,125 C-V Очень низкий (V) 
25 Симгал 554,40 2,167 0,0060 0,0014 0,079 C-V Очень низкий (V) 
26 Кардиостатин 503,50 1,583 0,0040 0,0012 0,072 C-V Очень низкий (V) 
27 Эквамер 910,00 1,083 0,0030 0,0023 0,130 C-V Очень низкий (V) 
28 Дуплекор 532,55 1,000 0,0030 0,0013 0,076 C-V Очень низкий (V) 
29 Кадуэт 976,50 0,750 0,0020 0,0024 0,140 C-V Очень низкий (V) 
30 Розистарк 138,95 0,417 0,0010 0,0003 0,020 C-V Очень низкий (V) 
31 Симвор 21,25 0,250 0,0010 0,0001 0,003 C-V Очень низкий (V) 
32 Инеджи 217,67 0,083 0,0002 0,0005 0,031 C-V Очень низкий (V) 
33 Эзетрол 174,25 0,083 0,0002 0,0004 0,025 C-V Очень низкий (V) 
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                                                                                                               Приложение 4 

Анкета врача 

Волгоградский государственный медицинский университет проводит исследование рынка 

гиполипидемических лекарственных средств, целью которого является оптимизация обеспечения 

населения и ЛПУ препаратами данной группы. В связи с этим убедительно просим Вас ответить 

на вопросы предложенной анкеты. Мы гарантируем полную анонимность информации. Данные, 

полученные в результате анкетирования, подлежат использованию только в обобщенном виде 

после обработки на компьютере. Благодарим Вас за содействие! 

1.Место работы: районная поликлиника, ведомственная поликлиника, диспансер, городская 

больница, клиника НИИ, клиника медицинского ВУЗа (подчеркните), другие учреждения 

_______________________________________________________________________________ 

                                                       (впишите, пожалуйста) 

2.Ваш возраст__________лет 

3.Пол: □ мужской   □ женский 

4.Общий врачебный стаж: 

□ до 1 года                           □ до 25 лет 

□ до 5 лет                             □ более 25 лет 

□ до 10 лет 

5. Специальность_____________________________________________________________ 

                                                                     (впишите, пожалуйста) 

6.Должность__________________________________________________________________ 

7. Расположите группы гиполипидемических препаратов в порядке убывания частоты 

назначений от 1до 6 (от наиболее часто назначаемой группы к наименее назначаемой) 

□ ингибиторы 3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА редуктазы («Статины») 

□ дериваты фиброевой кислоты («Фибраты») 

□ никотиновая кислота и ее производные 

□ комбинированные гиполипидемические препараты: аторвастатин+ 

амлодипин, симвастатин+эзетимиб, розувастатин+амлодипин+лизиноприл 

□ ингибиторы абсорбции холестерина в кишечнике (Эзетрол) 

□ омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (Омакор) 

8. Как часто Вы назначаете гиполипидемические препараты больным, имеющим следующие 

заболевания: 

Заболевание Часто Редко Не назначаю 

Ишемическая болезнь сердца    

Гипертоническая болезнь    

Сахарный диабет    

Нарушения мозгового 

кровообращения 
   

Другие заболевания    

9. Препараты каких «Статинов» Вы назначаете больным? Подчеркните названия препаратов: 

□ Правастатин  
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□ Ловастатин (Кардиостатин, Холетар, другой препарат ловастатина) 

□ Флувастатин 

□ Симвастатин (Вазилип, Зокор, Зокор форте, Симвор, Симло, Симгал, Овенкор, Симвагексал, 

Симвастол, Симвакард, другой препарат симвастатина)  

□ Аторвастатин (Аторис, Тулип, Торвас, Торвакард, Атомакс, Липтонорм, Липофорд, Вазатор, 

Липримар, другой препарат аторвастатина) 

□ Розувастатин (Крестор, Розарт, Розистарк, Розукард, Роксера, Акорта, Розулип, Мертенил, другой 

препарат розувастатина) 

□ Питавастатин (Ливазо) 

□ Не назначаю препараты данной группы  

10. Препараты каких «Фибратов» Вы назначаете больным? Подчеркните названия 

препаратов: 

□ Фенофибрат (Трайкор, Липантил, другой препарат) 

□ Ципрофибрат (Липанор) 

□ Не назначаю препараты данной группы 

11. Какие комбинированные гиполипидемические препараты Вы назначаете больным? 

□ Инеджи 

□ Кадуэт 

□ Дуплекор 

□ Эквамер 

□ Не назначаю комбинированные препараты 

12. Назначаете ли Вы больным препараты никотиновой кислоты? 

□ Да, назначаю инъекционную форму никотиновой кислоты 

□ Да, назначаю никотиновую кислоту в таблетках 

□ Не назначаю препараты никотиновой кислоты 

13. Назовите, пожалуйста, три наиболее часто назначаемых Вами гиполипидемических 

препарата_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

14. Отметьте наиболее тяжелые побочные эффекты статинов: 

-головокружение, головная боль, бессонница 

-запоры или диарея, гастралгия 

-миотоксический эффект (миалгии, миозит, рабдомиолиз) 

-повышение уровня печеночных трансаминаз 

-лейкопения, тромбоцитопения 

-аллергические реакции 

15. С чем не рекомендуется сочетать прием «статинов» из-за увеличения частоты побочных 

эффектов: 

-с фибратами 

-с грейпфрутовым соком 

-с циклоспорином 

-с эзетимибом 

-с никотиновой кислотой 

16. Какая схема приема гиполипидемических средств по Вашему мнению наиболее 

целесообразна: 

-постоянный прием (в течение всей жизни) 

-короткими курсами (месяц) 

-длинными курсами (несколько месяцев и более) 

17. При назначении гиполипидемических препаратов Вы предпочитаете: 
□ отечественные препараты 
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□ импортные препараты 

□ нет предпочтений 

18. Всегда ли Вы информируете пациента о преимуществах назначенного 

гиполипидемического препарата перед другими препаратами этой группы? 

□ всегда 

□ почти всегда 

□ иногда 

□ не информирую 

19. Информируете ли Вы пациента о возможных побочных эффектах и неблагоприятных 

взаимодействиях гиполипидемических препаратов с другими лекарственными препаратами? 

□ да, всегда 

□ не всегда, информирую только об особо серьезных 

□ нет, так как о них пациент может узнать из аннотации 

20. Получаете ли Вы регулярно информацию о новых гиполипидемических препаратах? 

□ регулярно 

□ часто 

□ редко 

□ не получаю 

21. Какими источниками Вы пользуетесь для получения необходимой информации о 

гиполипидемических лекарственных препаратах: 

□ средства массовой информации (газеты, телевидение) 

□ научно-практические журналы и другие периодические издания 

□ научно-практические конференции, лекции, семинары для врачей 

□ рекламные проспекты и обзоры препаратов 

□ информация, получаемая от медицинских представителей 

□ другое_______________________________________________________________________ 

                                               (укажите, пожалуйста) 

22. Как Вы считаете, приобретают ли больные назначенные Вами гиполипидемические 

препараты? 

□ всегда 

□ часто 

□ иногда 

□ затрудняюсь ответить 

23. Если больные не приобретают гиполипидемический препарат, то по какой, по Вашему 

мнению, причине? 

□ из-за высокой цены 

□ из-за непонимания необходимости лечения 

□ из-за возможных побочных эффектов 

□ из-за отсутствия в продаже 

□ другое______________________________________________________________________ 

                                         (впишите, пожалуйста) 
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                                                                                                         Приложение 5 

Анкета эксперта 
Волгоградский государственный медицинский университет проводит исследование рынка 

гиполипидемических лекарственных средств, целью которого является оптимизация обеспечения 

населения и ЛПУ препаратами данной группы. В связи с этим убедительно просим Вас ответить 

на вопросы предложенной анкеты. Благодарим Вас за содействие! 

1.ФИО__________________________________________________________________________ 

2.Специальность__________________________________________________________________ 

3.Стаж работы общий_____________________________________________________________ 

4.Должность_____________________________________________________________________ 

5.Стаж работы на настоящей должности______________________________________________ 

6.Место работы___________________________________________________________________ 

7.Квалификационная категория_____________________________________________________ 

8.Ученая степень_________________________________________________________________ 

9.Звание_________________________________________________________________________ 

10.Как часто Вы назначаете гиполипидемические препараты больным, имеющим следующие 

заболевания: 

Заболевание Часто Редко Не назначаю 

Ишемическая болезнь сердца    

Гипертоническая болезнь    

Сахарный диабет    

Нарушения мозгового 

кровообращения 

   

Другие заболевания    

11. Препараты каких «Статинов» Вы назначаете больным? 

□ Правастатин  

□ Ловастатин 

□ Флувастатин 

□ Симвастатин 

□ Аторвастатин 

□ Розувастатин 

□ Питавастатин  

□ Не назначаю препараты данной группы  

12. Препараты каких «Фибратов» Вы назначаете больным? 

□ Фенофибрат 

□ Ципрофибрат 

□ Не назначаю препараты данной группы 

13. Какие комбинированные гиполипидемические препараты Вы назначаете больным? 

□ Инеджи 

□ Кадуэт 

□ Дуплекор 

□ Эквамер 

□ Не назначаю комбинированные препараты 
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Экспертная оценка гиполипидемических лекарственных препаратов 

Наименование 

лекарственного 

препарата 

Эффективность Частота назначения 
Переносимость 

препаратов Э
ф
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н
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Лескол           

Кардиостатин          

Холетар          

Симвастатин          

Зокор          

Симвор          

Симло          

Симгал          

Овенкор          

Вазилип          

Симвагексал          

Симвастол          

Симвакард          

Аторвастатин           

Аторис          

Вазатор          

Атомакс          

Тулип          

Торвакард          

Липтонорм          

Липримар          

Розувастатин           

Крестор          

Розулип          

Мертенил          

Розистарк          

Розарт          

Розукард          

Роксера          

Акорта          

Кадуэт          

Дуплекор          

Инеджи          

Трайкор          

Никотиноваяк-та          

Омакор          

Эзетрол          

Эквамер          



 

 

                                                                                                          Приложение 6 

Анкета фармацевтического специалиста 
Волгоградский государственный медицинский университет проводит мониторинг 

фармацевтического рынка Волгоградского региона с целью разработки механизмов 

совершенствования фармацевтической помощи населению. Данная анкета поможет оценить 

степень осведомленности фармспециалистов нашего региона в вопросах, касающихся группы 

гиполипидемических препаратов. Мы гарантируем полную анонимность информации. Данные, 

полученные в результате анкетирования, подлежат использованию только в обобщенном виде 

после обработки на компьютере. 

 Укажите, пожалуйста, Вашу специальность:__________________________________ 

 Укажите, пожалуйста, Ваш стаж работы в фармацевтической отрасли: 

-до 1 года 

-1-5 лет 

-5-10 лет  

-свыше 10 лет 

 Укажите, пожалуйста, Ваш возраст: 

-до 25 лет 

-25-30 лет 

-31-50 лет 

-свыше 50 лет 

 Отметьте среди предложенных наименований препараты, относящиеся к группе 

гиполипидемических: 

Аторис                         Вискен                          Зокор                      Калчек 

Вазилип                       Реписан                        Симвор                   Корданум 

Акорта                         Липримар                     Омакор                   Эквамер 

Сальбутамол               Липантил                      Эгилок                   Никотиновая кислота 

Торвакард                    Вольтарен                    Трайкор                  Лескол 

Халиксол                     Дуплекор                     Эзетимиб                Розукард 

 Отметьте препараты, относящиеся к группе статинов: 
Розукард                      Эквамер                            Тулип                            Аторис 

Крестор                       Торвакард                         Липримар                      Эзетрол 

Липтонорм                  Розарт                               Трайкор                         Омакор 

Вазилип                       Кадуэт                              Зокор 

 Отметьте препараты, относящиеся к группе фибратов: 
Розарт                           Трайкор                           Липантил                       Эзетрол 

Вазилип                        Дуплекор                         Крестор                         Инеджи 

Симвор                         Зокор                                Кардиостатин               Тулип 

Омакор                         Эквамер                           Кадуэт                           Липримар 

Ливазо                          Торвакард                        Сувардио                       Вазилип 

 Укажите ингибитор абсорбции холестерина в кишечнике: 
Трайкор 

Омакор 

Эзетрол 

Розарт 

Крестор 

 Отметьте известные Вам показания к применению статинов: 
-различные виды семейных дислипопротеинемий 

-вторичная профилактика ИБС 

-неалкогольная жировая болезнь печени 

-первичная профилактика инсульта и инфаркта 
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-сахарный диабет второго типа 

-метаболический синдром, ожирение 

-хроническая болезнь почек, гломерулонефрит 

 Отметьте известные Вам побочные эффекты статинов: 

-миотоксический эффект (миалгии, миозит, рабдомиолиз) 

-критическое превышение уровня печеночных трансаминаз 

-головокружение, головная боль, бессонница 

-боль за грудиной 

-гастралгия, запор или диарея 

-лейкопения, тромбоцитопения 

 С какими препаратами (группами препаратов) и продуктами питания не рекомендуется 

сочетать прием препаратов статинов? 

-с фибратами 

-с эзетимибом 

-с никотиновой кислотой 

-с циклоспорином 

-с нестероидными противовоспалительными средствами 

-с петлевыми диуретиками 

-с грейпфрутовым соком 

-с апельсиновым соком 

 В достаточной ли степени Вы владеете знаниями о механизме действия современных 

гиполипидемических препаратов для осуществления эффективного и грамотного 

консультирования посетителей аптеки? 

-да, владею в достаточной степени 

-владею в недостаточной степени 

-не владею знаниями о механизме действия гиполипидемических препаратов 

 Какими источниками Вы пользуетесь для получения необходимой информации о 

гиполипидемических препаратах: 

-средства массовой информации (газеты, телевидение) 

-научно-практические журналы и другие периодические издания по специальности 

-научно-практические конференции, лекции, семинары для фармацевтических специалистов 

-рекламные проспекты и обзоры препаратов 

-информация, получаемая от медицинских представителей 

 Какая схема приема гиполипидемических препаратов, по Вашему мнению, наиболее 

эффективна: 

-короткими курсами (от месяца до нескольких месяцев) 

-длинными курсами (от нескольких месяцев до года) 

-постоянный прием (в течение всей жизни) 

 Оцените, пожалуйста, эффективность различных групп гиполипидемических 

препаратов: 

Группа 
Эффективность 

Эффективные Малоэффективные Неэффективные 

Статины, в том числе их комбинации с 

другими препаратами 
   

Фибраты    

Никотиновая кислота    

Препараты омега-3 ПНЖК    

Ингибиторы всасывания холестерина в 

кишечнике (препараты эзетимиба) 
   

  



218 

 

                                                                                                          Приложение 7 

Анкета посетителя аптеки 
Волгоградский государственный медицинский университет проводит исследование рынка 

гиполипидемических лекарственных препаратов, целью которого является оптимизация 

обеспечения населения препаратами данной группы. В связи с этим убедительно просим Вас 

ответить на вопросы предложенной анкеты. Мы гарантируем полную анонимность 

информации. Данные подлежат использованию только в обобщенном виде. Благодарим Вас за 

содействие! 

1.Ваш пол: □ мужской □ женский 

2.Ваш возраст: 
□ 25-44 года 

□ 45-59 лет 

□ 60-74 года 

□ 75 лет и более 

3.Место Вашего проживания: 

□ город Волгоград 

□ Волгоградская область 

□ другое (укажите, пожалуйста) 

4.Ваше образование: 

□ начальное 

□ среднее 

□ среднее специальное (техникум, колледж) 

□ неполное высшее 

□ высшее 

5.Укажите, пожалуйста, род Вашей деятельности: 

□ учащийся, студент 

□ рабочий, служащий 

□ руководитель разного уровня 

□ неработающий пенсионер 

□ домохозяйка, безработный 

6.Укажите средний месячный доход на одного члена вашей семьи: 

□ до 10 000 рублей 

□ от 11 000 до 20 000 рублей 

□ от 21 000 до 30 000 рублей 

□ от 31 000 до 40 000 рублей 

□ свыше 40 000 рублей 

7.Откуда Вы получаете информацию о назначенном Вам гиполипидемическом препарате? 

□ средства массовой информации (газеты, телевидение) 

□ лечащий врач, назначивший препарат 

□ фармацевтический специалист в аптеке 

□ знакомые, родственники, лечившиеся по поводу такого же заболевания 

8. Всегда ли Вы приобретаете назначенный врачом препарат? 

□ да, всегда 

□ часто 

□ иногда 

□ редко 

□ никогда 

9. Принимаете ли Вы выписанный гиполипидемический препарат в течение всего курса, 

назначенного врачом? 

□ да, принимаю 

□ нет, не принимаю ______________________________________________________________ 
Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы преждевременно прекращаете прием назначенного препарата 
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10. Что имеет для Вас решающее значение при выборе гиполипидемического препарата 

(если Ваш врач предоставляет возможность выбора)? 

□ цена препарата 

□ эффективность препарата 

□ безопасность и отсутствие побочных эффектов у препарата 

11. Отметьте известные названия гиполипидемических препаратов, которые Вам известны 

(поставьте галочку или крестик напротив графы с препаратом): 

Торвакард  

Крестор   

Аторис   

Мертенил   

Липримар   

Розулип   

Розукард   

Роксера   

Розарт   

Вазилип  

Симвастол   

Липтонорм   

Тулип   

Зокор  

Никотиновая 

кислота  

12. Какую информацию указывает Ваш врач в рецепте на гиполипидемический препарат? 

□ название и дозировку препарата 

□ название, дозировку, время и режим (кратность) приема препарата 

□ помимо вышеназванного указывает дополнительную информацию (продолжительность курса 

приема, нерекомендуемые сочетания с другими лекарствами и продуктами питания, возможные 

побочные эффекты и способы их уменьшения) 
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Приложение 8 

Алгоритм консультирования покупателя, обратившегося с рецептом на 

гиполипидемический препарат, фармацевтическим специалистом в аптеке 
 

Напомнить о необходимости своевременного приобретения лекарственного 
препарата во избежание перерыва в лечении

Информировать о способе хранения препарата в домашних условиях

Напомнить о немедикаментозных методах поддержки лекарственной терапии

Рекомендовать оптимальную фасовку препарата, обеспечивающую 
экономически выгодный и непрерывный прием

Ознакомить с ассортиментом и стоимостью оригинальных и дженерических 
препаратов под указанным в рецепте МНН

Информировать о наиболее серьезных побочных эффектах и нерациональных 
сочетаниях с другими препаратами и продуктами питания

Кратко описать терапевтическое действие и проговорить назначенную врачом 
схему приема

20



 

 

….……………………………………………………………………………….……………………………Приложение 9 

Поэтапный расчет прогноза потребления гиполипидемических препаратов на фармацевтическом рынке 

Волгоградской области в натуральных показателях на 2018 г. 

Торговое 

наименование 

Поквартальные продажи 

2016 г. bT 

Поквартальные продажи 

2017 г. 

Расчетная квартальная 

потребность 

за 2017 г. 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Аторвастатин 

(все производители) 47822 54848 58046 73732 23214,8 68125 77047 81109 101026 71037 78063 81261 96947 

Торвакард 21942 25441 26514 32609 -1278,3 20402 24023 25251 31717 20664 24163 25236 31331 

Розувастатин 

(все производители) 16874 21365 22513 28591 7370,75 24674 25796 28095 40261 24245 28736 29884 35962 

Аторис 33025 47931 47953 60787 9964,25 39969 58000 58027 73557 42989 57895 57917 70751 

Симвастатин 

(все производители) 31371 36130 39563 47918 1046 32456 36926 40605 49179 32417 37176 40609 48964 

Овенкор 16806 18771 13278 21969 -6143 10975 12259 8671 14347 10663 12628 7135 15826 

Розукард 8858 9033 9538 12984 3324 10443 11627 12507 19132 12182 12357 12862 16308 

Симвастол 11645 13599 13874 14591 -3324 10369 9070 9031 11943 8321 10275 10550 11267 

Мертенил 9428 11704 10369 14213 -868,75 8436 10128 10269 13406 8559 10835 9500 13344 

Тулип 5406 6325 6789 10475 -169 5449 6388 6850 9632 5237 6156 6620 10306 

Крестор 26110 25907 26873 31605 1380,75 27415 27202 28216 33185 27491 27288 28254 32986 

Омакор 8941 10089 10694 13368 769,5 9737 10769 11409 14255 9711 10859 11464 14138 

Роксера 4467 6745 7397 9777 6159,75 8795 11869 13958 18403 10627 12905 13557 15937 

Розарт 1306 1601 2331 3027 3068,25 3245 4264 5792 7237 4374 4669 5399 6095 

Трайкор 4591 5637 5900 7470 48,75 4619 5671 5935 7568 4640 5686 5949 7519 

Липримар 14995 11525 14850 14710 209,75 15220 11697 15072 14930 15205 11735 15060 14920 

Акорта 1103 1407 1395 2365 2077 2564 3278 3447 5289 3180 3484 3472 4442 

Розулип 611 1536 1535 1676 1980,75 1927 3518 3672 4164 2592 3517 3516 3657 

Симвагексал 4193 4288 5435 3924 -1182,5 3352 3419 3184 3155 3011 3106 4253 2742 

Вазилип 899 870 879 721 -221,5 661 641 648 533 678 649 658 500 
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Зокор 558 733 461 300 -171 381 464 317 206 387 562 290 129 

Симгал 460 365 336 321 -28,5 424 337 311 296 432 337 308 293 

Кардиостатин 544 498 401 381 -185,25 323 296 238 226 359 313 216 196 

Кадуэт 1207 1122 1328 1156 3,75 1212 1119 1339 1158 1211 1126 1332 1160 

Дуплекор 1810 2082 2186 2395 227 1918 2206 2316 2941 2037 2309 2413 2622 

Эквамер* 0 0 0 1511 1589,5 1737 1824 1915 2393 1590 1590 1590 3101 

Сувардио* 0 0 0 900 979,25 945 1086 1249 1537 979 979 979 1879 

Ливазо* 0 0 0 0 664,5 0 741 852 1065 665 665 665 665 

Розистарк 71 77 66 75 -1,25 64 71 76 73 70 76 65 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 

 

                                                                                                                                                                             Приложение 9 

Торговое 

наименование 

Ошибки расчета потребности в ГЛП за 

2017 г. 

Скорректированный прогноз 

потребления ГЛП на 2017 г. 
Абсолютная погрешность 

I II III IV I II III IV I II II IV 

Аторвастатин 

(все производители) -2911,75 -1015,75 -151,75 4079,25 68707 77250 81139 100210 -582,4 -203,1 -30,4 815,9 

Торвакард -261,75 -139,75 15,25 386,25 20454 24051 25248 31640 -52,3 -28,0 3,0 77,3 

Розувастатин 

(все производители) 429,25 -2939,75 -1788,75 4299,25 24588 26384 28453 39401 85,8 -588,0 -357,8 859,8 

Аторис -3020,25 104,75 109,75 2805,75 40573 57979 58005 72996 -604,1 20,9 21,9 561,1 

Симвастатин 

(все производители) 39 -250 -4 215 32448 36976 40606 49136 7,8 -50,0 -0,8 43,0 

Овенкор 312 -369 1536 -1479 10913 12333 8364 14643 62,4 -73,8 307,2 -295,8 

Розукард -1739 -730 -355 2824 10791 11773 12578 18567 -347,8 -146,0 -71,0 564,8 

Симвастол 2048 -1205 -1519 676 9959 9311 9335 11808 409,6 -241,0 -303,8 135,2 

Мертенил -123,25 -707,25 768,75 61,75 8461 10269 10115 13394 -24,6 -141,5 153,8 12,4 

Тулип 212 232 230 -674 5407 6342 6804 9767 42,4 46,4 46,0 -134,8 

Крестор -75,75 -85,75 -37,75 199,25 27430 27219 28224 33145 -15,2 -17,2 -7,5 39,8 

Омакор 26,5 -89,5 -54,5 117,5 9732 10787 11420 14232 5,3 -17,9 -10,9 23,5 

Роксера -1831,75 -1035,75 401,25 2466,25 9161 12076 13878 17910 -366,4 -207,2 80,3 493,3 

Розарт -1129,25 -405,25 392,75 1141,75 3471 4345 5713 7009 -225,9 -81,1 78,6 228,4 

Трайкор -20,75 -14,75 -13,75 49,25 4623 5674 5938 7558 -4,1 -2,9 -2,8 9,9 

Липримар 15,25 -37,75 12,25 10,25 15217 11705 15070 14928 3,0 -7,5 2,5 2,0 

Акорта -616 -206 -25 847 2687 3319 3452 5120 -123,2 -41,2 -5,0 169,4 

Розулип -664,75 1,25 156,25 507,25 2060 3518 3641 4063 -133,0 0,3 31,3 101,5 

Симвагексал 341,5 313,5 -1068,5 413,5 3284 3356 3398 3072 68,3 62,7 -213,7 82,7 

Вазилип -16,5 -7,5 -9,5 33,5 664 643 650 526 -3,3 -1,5 -1,9 6,7 

Зокор -6 -98 27 77 382 484 312 191 -1,2 -19,6 5,4 15,4 

Симгал -7,5 0,5 3,5 3,5 426 337 310 295 -1,5 0,1 0,7 0,7 

Кардиостатин -35,75 -16,75 22,25 30,25 330 299 234 220 -7,1 -3,4 4,4 6,1 
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Кадуэт 1,25 -6,75 7,25 -1,75 1212 1120 1338 1158 0,3 -1,3 1,5 -0,3 

Дуплекор -119 -103 -97 319 1942 2227 2335 2877 -23,8 -20,6 -19,4 63,8 

Эквамер* 147,5 234,5 325,5 -707,5 1708 1777 1850 2535 29,5 46,9 65,1 -141,5 

Сувардио* -34,25 106,75 269,75 -342,25 952 1065 1195 1605 -6,9 21,3 54,0 -68,5 

Ливазо* 
-664,5 76,5 187,5 400,5 133 726 815 985 -132,9 15,3 37,5 80,1 

Розистарк -5,75 -4,75 11,25 -0,75 65 72 74 73 -1,2 -1,0 2,3 -0,2 
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                                                                                                                                                                             Приложение 9 

Торговое 

наименование 

Относительная погрешность, % 
Поквартальный прогноз 

продаж на 2018 г. 

Прогноз 

на 2018 

г. 

Прирост,% 

2018/2017 гг. 

I II III IV I II III IV 

Аторвастатин 

(все производители) -0,85 -0,26 -0,04 0,81 89010 99449 104202 127504 420166 28% 

Торвакард -0,26 -0,12 0,01 0,24 18914 22633 23985 30748 96280 -5% 

Розувастатин 

(все производители) 0,35 -2,23 -1,26 2,18 32388 30815 34035 51071 148309 25% 

Аторис -1,49 0,04 0,04 0,77 47517 68048 68079 85766 269410 17% 

Симвастатин 

(все производители) 0,02 -0,14 0,00 0,09 33533 37772 41648 50397 163350 3% 

Овенкор 0,57 -0,60 3,67 -2,02 5082 5821 3757 7021 21680 -53% 

Розукард -3,22 -1,24 -0,56 3,04 12376 14367 15547 24715 67005 25% 

Симвастол 4,11 -2,59 -3,25 1,15 8683 4782 4492 9160 27117 -33% 

Мертенил -0,29 -1,38 1,52 0,09 7469 8693 10015 12587 38764 -8% 

Тулип 0,78 0,73 0,68 -1,38 5450 6405 6865 8924 27643 -2% 

Крестор -0,06 -0,06 -0,03 0,12 28735 28514 29567 34725 121541 5% 

Омакор 0,05 -0,17 -0,10 0,17 10528 11467 12135 15119 49248 7% 

Роксера -4,00 -1,72 0,58 2,75 13489 17200 20439 26536 77664 46% 

Розарт -6,51 -1,87 1,37 3,26 5410 7008 9174 11219 32811 60% 

Трайкор -0,09 -0,05 -0,05 0,13 4651 5708 5973 7656 23988 1% 

Липримар 0,02 -0,06 0,02 0,01 15442 11877 15292 15148 57758 1% 

Акорта -4,58 -1,24 -0,14 3,31 4148 5190 5504 8044 22886 57% 

Розулип -6,45 0,01 0,86 2,50 3376 5500 5778 6551 21204 60% 

Симвагексал 2,08 1,87 -6,29 2,69 2443 2487 1147 2303 8380 -36% 

Вазилип -0,50 -0,23 -0,29 1,27 426 414 419 338 1597 -36% 

Зокор -0,31 -4,05 1,73 7,85 205 215 168 97 684 -50% 

Симгал -0,35 0,03 0,23 0,24 390 309 285 270 1254 -8% 

Кардиостатин -2,17 -1,12 1,91 2,75 109 97 71 65 342 -68% 
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Кадуэт 0,02 -0,12 0,11 -0,03 1217 1117 1349 1160 4843 0% 

Дуплекор -1,23 -0,93 -0,83 2,22 2050 2351 2465 3423 10289 10% 

Эквамер* 1,73 2,64 3,52 -5,58 3445 3601 3765 3417 * * 

Сувардио* -0,72 2,01 4,51 -4,26 1897 2151 2444 2242 * * 

Ливазо* -1,00 2,11 4,60 8,13 133 1467 1667 2050 * * 

Розистарк -1,77 -1,32 3,05 -0,21 58 66 84 71 279 -2% 

Примечание: * - продажи препаратов стартовали в 2016-2017 гг., в связи с чем, на основании высоких цифр прироста делать прогноз на 2018 

г. представилось некорректным 
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                                                                                                                                                                                     Приложение 10 

Структура и динамика потребления гиполипидемических препаратов на фармацевтическом рынке Волгоградской 

области в натуральных показателях в 2013-2017 гг. и прогноз потребления на 2018 г. 
Стадия 

ЖЦ 

Торговое 

наименование 
2013 г. 2014 г. 

Прирост 

2013/2014 
2015 г. 

Прирост 

2014/2015 
2016 г. 

Прирост 

2015/2016 
2017 г. 

Прирост 

2016/2017 

Средний 

прирост 

Прогноз 

2018 г. 

Зрелость Аторвастатин 119365 135614 13,6% 168802 24,5% 234448 38,9% 327307 39,6% 29,1% 422702 

Зрелость Аторис 111211 112358 1,0% 146431 30,3% 189696 29,5% 229553 21,0% 20,5% 276562 

Зрелость Симвастатин 138541 141542 2,2% 149482 5,6% 154982 3,7% 159166 2,7% 3,5% 164798 

Рост Розувастатин 0 59632 #ДЕЛ/0! 71469 19,9% 89343 25,0% 118826 33,0% 26,0% 149673 

Зрелость Крестор 94244 105211 11,6% 107881 2,5% 110495 2,4% 116018 5,0% 5,4% 122282 

Зрелость Торвакард 120933 102703 -15,1% 105369 2,6% 106506 1,1% 101393 -4,8% -4,1% 97287 

Зрелость Липримар 55031 57126 3,8% 56344 -1,4% 56080 -0,5% 56919 1,5% 0,9% 57412 

Рост Розукард 0 26852 #ДЕЛ/0! 35896 33,7% 40413 12,6% 53709 32,9% 26,4% 67888 

Рост Роксера 0 16489 #ДЕЛ/0! 20891 26,7% 28386 35,9% 53025 86,8% 49,8% 79431 

Спад Овенкор 203552 156995 -22,9% 100369 -36,1% 70824 -29,4% 46252 -34,7% -30,8% 32021 

Зрелость Омакор 35412 38986 10,1% 40258 3,3% 43092 7,0% 46170 7,1% 6,9% 49349 

Зрелость Мертенил 60218 55891 -7,2% 52369 -6,3% 45714 -12,7% 42239 -7,6% -8,4% 38670 

Спад Симвастол 166854 116321 -30,3% 82146 -29,4% 50012 -39,1% 40413 -19,2% -29,5% 28493 

Зрелость Тулип 30756 31598 2,7% 30119 -4,7% 28995 -3,7% 28319 -2,3% -2,0% 27752 

Зрелость Трайкор 23018 23584 2,5% 23962 1,6% 23598 -1,5% 23793 0,8% 0,8% 23993 

Рост Розарт 0 0 #ДЕЛ/0! 1152 #ДЕЛ/0! 8265 617,4% 20538 148,5% #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Рост Акорта 2651 3895 46,9% 5239 34,5% 6270 19,7% 14578 132,5% 58,4% 23092 

Рост Розулип 2516 3365 33,7% 4256 26,5% 5358 25,9% 13281 147,9% 58,5% 21050 

Спад Симвагексал 74762 49451 -33,9% 35569 -28,1% 17840 -49,8% 13110 -26,5% -34,6% 8578 

Зрелость Дуплекор 6364 6988 9,8% 7569 8,3% 8473 11,9% 9381 10,7% 10,2% 10337 

Внедрение Эквамер* 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 1511 #ДЕЛ/0! 7869 420,8% #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Зрелость Кадуэт 4801 4779 -0,5% 4763 -0,3% 4813 1,0% 4828 0,3% 0,1% 4835 
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Внедрение Сувардио* 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 900 #ДЕЛ/0! 4817 435,2% #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Внедрение Ливазо* 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 2658 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Спад Вазилип 14397 9748 -32,3% 6561 -32,7% 3369 -48,7% 2483 -26,3% -35,0% 1614 

Спад Зокор 27454 16259 -40,8% 4892 -69,9% 2052 -58,1% 1368 -33,3% -50,5% 677 

Спад Симгал 1963 1865 -5,0% 1596 -14,4% 1482 -7,1% 1368 -7,7% -8,6% 1251 

Спад Кардиостатин 8963 7693 -14,2% 6591 -14,3% 1824 -72,3% 1083 -40,6% -35,4% 700 

Внедрение Розистарк* 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 289 #ДЕЛ/0! 284 -1,7% #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Примечание: * - продажи препаратов стартовали в 2016-2017 гг., в связи с чем, на основании высоких цифр прироста делать прогноз на 2018 

г. представилось некорректным



 

 

Приложение 11 

Акты внедрения результатов диссертационной работы 
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