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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Одним из важных направлений гос-
ударственной политики в нашей стране является здоровье населения. В связи с 
интенсивным развитием общества, негативным влиянием на организм неблаго-
приятных факторов внешней среды, увеличением объёма стрессовых ситуаций 
в коммуникациях снижаются адаптационные ресурсы организма, что является 
основой развития окислительного дисбаланса организма в виде «окислительно-
го стресса», требующего лекарственной поддержки. В этой области нашли ши-
рокое применение лекарственные препараты (далее – ЛП) обладающие антиок-
сидантными и антигипоксантными свойствами. В справочнике «Лекарственные 
средства» М.Д. Машковского антиоксиданты и антигипоксанты с 1993 года вы-
делены как фармакотерапевтическая группа.   

Фармацевтический рынок ЛП антиоксидантного и антигипоксантного 
действия России представлен отечественными и зарубежными производителя-
ми. ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия реализуются через ап-
течные организации (далее – АО) как без рецепта, так и по рецептам, часть ЛП 
отнесены к жизненно-необходимым и важнейшим лекарственным препаратам 
(далее – ЖНиВ ЛП) и используются для оказания лекарственной помощи в 
рамках территориальных программ государственных гарантий.  

Широкое применение ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия 
обусловлено их специфическими свойствами воздействия на организм на местном 
и системном уровнях и является перспективным в профилактике и лечении мно-
гих заболеваний, связанных с окислительным дисбалансом. Группа таких заболе-
ваний объединяет на сегодняшний день, по мнению многих авторов, около 100 
нозологических единиц (заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, нервной системы, сахарный диабет и пр.). В сложившейся си-
туации возникает необходимость более углубленного изучения и анализа напол-
ненности фармацевтического рынка ЛП антиоксидантного и антигипоксантного 
действия, рациональное использование которых обуславливает своевременность и 
полноту обеспеченности лечебного процесса, повышает эффективность ком-
плексной терапии и профилактики многих заболеваний, а также является основой 
улучшения качества жизни и оказания фармацевтических услуг населению. 

Степень разработанности темы исследования. Научные исследования 
многих отечественных ученых посвящены изучению и анализу состояния фарма-
цевтического рынка ЛП. Вопросам фармакоэкономических исследований посвя-
щены работы ученых Ю.Б. Белоусова, С.В. Кононовой, А.В. Рудаковой,                    
Р.С. Скулковой, Р.И. Ягудиной, Р.У. Хабриева и др.  Правовые основы обоснова-
ния формирования ассортимента товаров в АО были профессионально изучены и 
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представлены в работах И.А. Наркевича, А.В. Солонининой, Е.О. Трофимовой и 
др. Маркетинговым исследованиям ассортимента ЛП посвящены научные работы 
Г.Т. Глембоцкой, Н.Б. Дремовой, Е.А. Максимкиной и др.  Научные исследования 
ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия проведены учеными                  
Н.Д. Бунатян, Е.Е. Лоскутовой, И.А. Самылиной и др. Результаты исследования 
регионального фармацевтического рынка ЛП представлены в работах Л.В. Мош-
ковой, Р.С. Сафиуллина и др. Решению вопросов совершенствования организации 
лекарственного обеспечения населения Южного федерального округа посвящены 
научные исследования В.В. Гацана, Т.И. Кабаковой, С.А. Парфейникова,                     
И.И. Тюренькова и др.  

Однако, вопросы организации обеспечения населения и медицинских ор-
ганизаций (далее – МО), разработки подходов совершенствования формирова-
ния ассортимента ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия в фар-
мацевтических организациях как в целом по стране, так и на уровне субъектов 
России, до настоящего времени остаются открытыми и, практически, неизучен-
ными. Решение данных вопросов на примере Краснодарского края (далее – КК) 
с использованием современных методов и подходов позволит оптимизировать 
лекарственное обеспечение населения и МО ЛП антиоксидантного и антигипо-
ксантного действия.  

Цель исследования. Оценить состояние фармацевтического рынка КК в 
области ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия и разработать си-
стемные подходы для оптимизации формирования номенклатурного набора и 
определения планируемой потребности данной группы ЛП в рамках ассорти-
ментной политики АО и МО. 

Задачи исследования:  
– провести анализ результатов научных исследований фармацевтическо-

го рынка ЛП,  сегмента антиоксидантного и антигипоксантного действия, фак-
торов формирования различных физиологических и патологических состояний, 
влияющих на потребление ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия 
с позиции доказательной медицины, определяющих схемы лечения заболева-
ний в России и в зарубежных странах; 

– разработать программу проведения маркетинговых исследований реги-
ональных показателей назначения и использования ЛП антиоксидантного и ан-
тигипоксантного действия для формирования рационального их номенклатур-
ного набора в рамках ассортиментной политики АО; 

– провести комплексный сравнительный анализ структуры ассортимента 
ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия зарегистрированных в 
Государственном реестре ЛП и представленных на фармацевтическом рынке 
КК, с учетом программы «импортозамещения»; 
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–  провести анализ логистических путей обращения ЛП антиоксидантного и 
антигипоксантного действия на фармацевтическом рынке КК субъектами обра-
щения ЛП (завод–производитель, оптовая организация, аптечная организация); 

–  провести социологический опрос врачей МО КК для изучения факторов, 
формирующих предпочтения при назначении пациентам конкретных ЛП антиок-
сидантного и антигипоксантного действия, а также посетителей АО для установ-
ления уровня осведомленности граждан КК в области данной группы ЛП; 

– провести динамический анализ ценовых характеристик ЛП антиокси-
дантного и антигипоксантного действия, в том числе включенных в перечень 
ЖНиВ ЛП, на региональном уровне; 

– провести анализ ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия 
по минимизации затрат и выбору эффективной фармакотерапии больных с ге-
патозом и ишемическом инсультом в МО, лечение которых предусматривает 
назначение данных ЛП и дать экономическую оценку возможной генерической 
замены препаратов тиоктовой кислоты и этилметилгидроксипиридина сукцина-
та при лечении вышеуказанных заболеваний.; 

–  разработать оптимальную модель управления интервальными потоками 
на этапе снабжения ЛП амбулаторно-поликлинических и госпитальных больных 
по оптимизации формирования номенклатурного набора, определения планируе-
мой потребности ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия в рамках 
ассортиментной политики АО и обеспечения качества лечебного процесса в МО; 

– разработать и внедрить в учебный процесс ВУЗа и в практику АО и 
МО, осуществляющих фармацевтическую деятельность на территории КК, ме-
тодические рекомендации по формированию ассортиментной политики ЛП ан-
тиоксидантного и антигипоксантного действия, повышающие качество органи-
зации лекарственного обеспечения населения и МО. 

Научная новизна исследования. На основе экономико-математических 
методов определены современные системные подходы к изучению особенно-
стей потребления лекарственных препаратов антиоксидантного и антигипо-
ксантного действия в коммерческом и госпитальном секторах фармацевтиче-
ского рынка региона. 

Впервые проведены социологические исследования врачей различных спе-
циальностей и посетителей аптек, показаны факторы, формирующие предпочте-
ния врачей при назначении пациентам лекарственных препаратов антиоксидант-
ного и антигипоксантного действия и установлен уровень осведомленности граж-
дан в области данной группы лекарственных препаратов и их востребованности. 

Впервые установлены пути достижения экономической выгоды, опреде-
лены фармакоэкономические затраты и упущенные возможности при проведе-
нии фармакотерапии в амбулаторных и в стационарных условиях (на примере 
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больных с гепатозом и ишемическом инсультом) ЛП антиоксидантного и анти-
гипоксантного действия. 

Впервые с использованием математико-статистических ABC и XYZ-
анализов проведено ранжирование лекарственных препаратов антиоксидантно-
го антигипоксантного действия по статусу, месту в ассортименте аптечных и 
медицинских организаций по экономической эффективности, что может слу-
жить основой многовариантного планирования потребности в этих лекарствен-
ных препаратах, и дает возможность оптимизировать их товарные запасы. 

С использованием организационных, управленческих и методических 
подходов на основании предложенной модели управления интервальными по-
токами на этапе снабжения амбулаторно-поликлинических и госпитальных 
больных лекарственными препаратами антиоксидантного и антигипоксантного 
действия, впервые показана оптимальная рациональная инвестиционно-
закупочная логистика в современной ассортиментной политике аптечной и ме-
дицинской организации в рамках регионального фармацевтического рынка. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 
значимость диссертационной работы состоит в разработке модели рациональ-
ного формирования ассортимента антиоксидантных и антигипоксантных ЛП в 
АО и МО в основу которой положены различия в способах и методах проведе-
ния закупок ЛП в коммерческих и бюджетных организациях. 

Практическая значимость связана  с тем, что по результатам проведении 
маркетингового исследования и на основании анализа полученных показателей 
сформирован перечень наиболее востребованных ЛП антиоксидантного и анти-
гипоксантного действия, рассчитаны объемы финансового инвестирования на 
их закупку, также подготовлены и внедрены в учебный процесс и практиче-
скую деятельность АО и МО методические рекомендации, необходимые для 
рационального управления ассортиментом ЛП в АО и обеспечения оптималь-
ного лечебного процесса в МО, направленные на повышение информированно-
сти медицинских и фармацевтических работников о ЛП антиоксидантного и 
антигипоксантного действия.  

Разработанные автором учебно-методические пособия: 1) «Методические 
подходы к формированию ассортимента лекарственных препаратов в аптечных 
организациях (на примере антиоксидантных и антигипоксантных лекарственных 
препаратов)», внедрены в учебный процесс кафедры фармации ФГБОУ ВО 
КубГМУ МЗ РФ (акт о внедрении от 01.02.2016 г.) и кафедры клинической фар-
макологии и функциональной диагностики ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ 
РФ (акт о внедрении от 01.02.2016 г.); в деятельность оптовых и розничных фар-
мацевтических организаций КК: ГУП КК «Кубаньфармация» (акт о внедрении от 
27.04.2017 г.), АО НПК Катрен (акт о внедрении от 17.03.2017 г.); 2) «Организа-
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ция аптеками обеспечения населения и медицинских организаций лекарственны-
ми препаратами, в том числе антиоксидантного и антигипоксантного действия», 
внедрены в учебный процесс кафедры фармации ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ 
(акт о внедрении от 01.02.2016 г.) и кафедры Клинической фармакологии и функ-
циональной диагностики ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ (акт о внедре-
нии от 01.02.2016 г.); в деятельность МО ГБУЗ «Клинический госпиталь ветера-
нов войны» (акт о внедрении от 17.02.2016 г.), ГБУЗ «Краевая клиническая боль-
ница № 2» МЗ КК (акт о внедрении от 22.11.2016 г.) и в деятельность оптовых и 
розничных фармацевтических организаций: КК: ГУП КК «Кубаньфармация» (акт 
о внедрении от 18.04.2017 г.), АО НПК Катрен (акт о внедрении от 17.03.2017 г.). 

Методология, объекты и методы исследования. Методологическая осно-
ва научного исследования включает: научные разработки ученых – отечественных 
и зарубежных в области медицины и фармации, теорию системного и маркетин-
гового исследования и анализа, положения действующего законодательства в об-
ласти лекарственного обеспечения населения и МО. В процессе выполнения дис-
сертационного исследования использовались методы: контент-анализа, математи-
ческого моделирования, социологического опроса (анкетирования), метод груп-
пировки, ситуационного, сравнительного, ассортиментного анализа и метод фар-
макоэкономического анализа «минимизация затрат». 

Объектами исследования явились: данные информационно-аналитического 
центра Министерства здравоохранения Краснодарского края (далее – МЗ КК) за 
2012–2017 гг.; прайс-листы 8 оптовых поставщиков; отчетные документы 151 АО, 
входящих в структуру 15 аптечных сетей; 200 листов назначений из историй бо-
лезни и 173 медицинские амбулаторные карты 3-х МО; 269 анкет, заполненных 
посетителями АО КК; 198 анкет, заполненных врачами МО КК. 

Положения, выносимые на защиту:  
1.   Состояние и характеристика фармацевтического рынка ЛП России, 

его сегмента антиоксидантного и антигипоксантного действия. 
2.   Методология маркетинговых исследований регионального рынка ЛП 

антиоксидантного и антигипоксантного действия.  
3.   Структура ассортимента ЛП антиоксидантного и антигипоксантного 

действия, представленных на фармацевтическом рынке КК. 
4.   Логистические пути обращения, ценовые характеристики и продажи 

ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия. 
5.   Формирование оптимального номенклатурного набора и определение 

планируемой потребности ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия 
в рамках ассортиментной политики АО и МО КК. 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических 
наук. Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-
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исследовательской работы кафедры фармации ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 
России «Совершенствование системы лекарственного обеспечения в Красно-
дарском крае в современных условиях». Номер государственной регистрации 
темы НИР 01.2.01250744. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования опре-
деляется применением в диссертационной работе апробированных научных ме-
тодов исследования, достоверных источников и данных для расчета и анализа 
исследуемых объектов достаточных по объему информации. Результаты иссле-
дований подвергнуты статистической обработке с помощью компьютерных 
технологий Microsoft Excel, Microsoft Access и программного комплекса «1С 
склад».  

Основные результаты диссертационных исследований были доложены на 
научно-практических конференциях: Краевой научно-практической конферен-
ции посвященной 90-летию со дня рождения профессора В.А. Нестерова (Крас-
нодар, 2014); IV Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов 
с международным участием «Молодая фармация – потенциал будущего» 
(Санкт-Петербург, 2014, 2015); Всероссийской научно-практической конферен-
ции молодых ученых и студентов юга России (Краснодар, 2014); IV Всероссий-
ской научно-практической конференции «Актуальные проблемы фармацевти-
ческой науки и практики» (Владикавказ, 2014); Втором Евразийском конгрессе 
с международным участием «Медицина, фармация и общественное здоровье» 
(Екатеринбург, 2015); 75-й открытой научно-практической конференции моло-
дых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные 
проблемы экспериментальной и клинической медицины» (Пятигорск, 2017). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссер-
тация соответствует формуле научной специальности 14.04.03 – организация 
фармацевтического дела. Область и результаты проведенного исследования со-
ответствуют паспорту специальности 14.04.03 – организация фармацевтическо-
го дела, а именно: пунктам 1 – исследование особенностей маркетинга и ме-
неджмента при осуществлении фармацевтической деятельности, 2 – изучение 
особенностей организации лекарственного обеспечения населения в условиях 
ОМС и рынка, 3 – анализ рынка лекарственных средств. 

Личное участие автора. Диссертант лично (более 90% общего объема) 
участвовал во всех этапах научно-практического исследования, в том числе 
сборе информации, проведении экспериментального исследования, оформле-
нии диссертации и подготовке основных публикаций по научной работе. Лично 
автором выполнялись аналитическая и статистическая обработка, анализ и 
обобщение полученных результатов, обсуждение результатов в научных пуб-
ликациях, докладах и внедрениях в практику. 
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Публикация. По теме научного исследования опубликованы 16 печатных 
работ, в том числе 5 публикаций в ведущих рецензируемых научных журналах, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа содержит 
введение, 3 главы, заключение, список сокращений и условных обозначений, 
список литературы и приложения. Общий объем работы – 195 страниц, в том 
числе 11 рисунков и 44 таблицы. Библиографический указатель включает 208 
источников, из них 35 на иностранном языке. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Современное состояние научных исследований фармацевтиче-
ского рынка ЛП и его сегмента антиоксидантного и антигипоксантного дей-
ствия 

В первой главе изучены факторы развития физиологических процессов и 
патологических состояний, влияющих на потребление ЛП, показано существова-
ние взаимосвязи между последствиями оксидативного стресса и патологическими 
процессами в организме человека, приводящими к заболеваниям и преждевремен-
ному старению, при этом соблюдение принципов антиоксидантной и антигипо-
ксантной терапии дает достаточно выраженный терапевтический и профилактиче-
ский эффект у пациентов. Обзор научных публикаций показал ключевые пробле-
мы, возникающие при формировании рациональной ассортиментной политики 
ЛП в АО и МО на региональном уровне, также установлено, что формирование 
аптечного ассортимента ЛП должно быть ориентировано на факторы, формиру-
ющие предложение и стимулирующие спрос на ЛП. Определено, что в последние 
годы широкое применение населением и МО находят ЛП, обладающие антиокси-
дантной и антигипоксантной активностью. Решение вопросов доказательной базы 
структуры насыщенности фармацевтического рынка ЛП, разработки системных 
подходов для оптимизации формирования номенклатурного набора и определения 
планируемой потребности данной группы ЛП требует научных исследований, что 
позволит АО и МО рационально использовать финансовые средства и обеспечи-
вать высокое качество лекарственного обеспечения населения. 

Глава 2. Комплексные исследования и анализ фармацевтического 
рынка ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия КК 

Глава посвящена маркетинговым исследованиям, анализу логистических 
путей обращения ЛП, направленным на достижение цели и решения задач 
управления в фармацевтической деятельности по формированию рационально-
го номенклатурного набора ЛП в рамках ассортиментной политики АО  

В связи с этим в основу наших маркетинговых исследований была 
положена гипотеза в области управления ассортиментом ЛП антиоксидантного 
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и антигипоксантного действия в КК на основании факторов, определяющих 
потребительское поведение населения формирующих их спрос. 

Программа проведения маркетинговых исследований и анализа 
формирования рационального номенклатурного набора ЛП антиоксидантного и 
антигипоксантного действия в рамках товарной политики АО представлена на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Программа проведения маркетинговых исследований  
ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия в рамках ассортиментной 

политики аптечных организаций 
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В рамках программы маркетинговых исследований проведен сравнитель-
ный анализ структуры ассортимента ЛП антиоксидантного и антигипоксантно-
го действия без учета лекарственных форм и дозировок, представленных на 
российском и краевом (КК) фармацевтических рынках по данным Государ-
ственного реестра ЛС и АО на 01.01.2018 г. Установлено, что из зарегистриро-
ванных в РФ в Государственном реестре ЛС 16 МНН, присутствует на рынке 
КК 11 МНН; из зарегистрированных 55 ТН, присутствует 39 ТН. Расчетами 
установлено, что в КК полнота ассортимента составляет 63 %, глубина 59 %. 
Результаты позволяют говорить о неполной ассортиментной фармакотерапев-
тической группе ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия в КК. 

В процессе исследования также установлено, что производство фарма-
цевтических субстанций антиоксидантного и антигипоксантного действия осу-
ществляют 39 заводов, в том числе, Россия – 21 (53,8 %) и 18 (46,2 %) зарубеж-
ных: Индия – 5, Швейцария – 3, Италия – 2, Китай – 2, Украина – 2 и Австрия, 
Бразилия, Франция, Япония по 1 заводу. Из данных фармацевтических суб-
станций осуществляется производство ЛП 59 (72,8 %) отечественными и 22 
(27,2 %) зарубежными заводами, что соответствует тенденциям импортозаме-
щения в фармацевтической отрасли (рисунок 2). 

 

 
 
 

Рисунок 2 – Производители ЛП антиоксидантного  
и антигипоксантного действия 

 

В процессе исследования по данным ведомостей движения ЛП в оптовых 
фармацевтических организациях (далее – ФО) изучили структуру продаж в гос-
питальном и коммерческом секторе, определили коэффициент вариации спроса, 
групповую принадлежность ЛП, посредством совмещенного ABC-XYZ-анализа 
с использованием программного комплекса «1С склад», период наблюдения с 
2012 по 2017 гг. (таблица 1). 
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Таблица 1 –  Анализ продаж антиоксидантных и антигипоксантных ЛП в Крас-
нодарском крае 
 

 
 

 * коэффициент вариации спроса (КВС) 
 

Анализ проводили по более востребованным ЛП изучаемой группы. Уста-
новлено, что ЛП группы AX, AY, AZ – лидеры, наличие их обязательно для АО 
обеспечивающих МО или расположенных вблизи МО. Показатели КВС по ЛП ва-
рьирует от 93,43 до 14,61, что отражает наличие на фармацевтическом рынке КК 
доступных по цене ЛП анализируемой группы, положительно влияющих на спрос 
и объем реализации. Проведенные маркетинговые исследования позволили разра-
ботать ассортиментный мегаконтур двух групп сегментов ЛП, где лидерами про-
даж можно считать Тиоктоцид БВ и Мексидол (рисунок 3).  

  

  
а) ЛП тиоктовой кислоты б) ЛП Этилметилгидроксипиридина  

сукцината и янтарной кислоты 
 

Рисунок 3 – Ассортиментный контур антиоксидантных и антигипоксантных  
ЛП, реализуемых на фармацевтическом рынке Краснодарского края 
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Далее нами проведены расчеты динамики изменения среднеарифметиче-
ских значений закупочных цен, коэффициентов ликвидности, адекватности 
платежеспособности, показателей доступности по более востребованным ЛП 
изучаемой группы в КК. С использованием программного комплекса «1С–
склад» вычисление индивидуальных и групповых индексов средних закупоч-
ных цен осуществляли по методике Е.Е. Чупандиной, позволяющего отследить 
колебание показателей по каждому ЛП.  

Анализ среднезакупочных цен на ЛП в различных единицах и формах 
выпуска показал, что в течение наблюдаемого периода на большую часть ЛП 
цены возросли. Так, в 2017 г. цены повысились от 0,2 % до 84,2 (на 
отечественные ЛП – в среднем на 28,5 %, на импортные ЛП на 16,3 %). Расчет 
коэффициента ликвидности цен на ЛП (в том числе: ЖНиВ ЛП – производные 
тиоктовой кислоты и этилметилгидроксипиридина сукцината) показал, что 
подавляющее число ЛП имеют значение коэффициента ликвидности менее 0,5, 
т.е., данные ЛП конкурировали по цене.  

По результатам исследований нами рассчитан коэффициент адекватности 
платежеспособности – мера экономической доступности ЛП для населения ре-
гиона и далее рассчитали средние показатели доступности ЛП для платежеспо-
собного населения по методике А.А. Котвицкой с соавторами. Динамика сред-
них значений показателей доступности импортных и отечественных ЛП приве-
дена на диаграмме (рисунок 4).  

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика показателей доступности ЛП антиоксидантного  
и антигипоксантного действия за период 2014–2017 гг. 

 
Негативная тенденция снижения доступности характерна более чем для      

58,8 % анализируемых ЛП. Благодаря снижению цен на ряд ЛП их доступность в 
2017 г. повысилась или была сохранена, а именно, для таких ЛП как: Мексидол в 
таб., Цитофлавин в таб., Тиоктацид в амп., Октолипен в капс. и фл. Установлено, 
что, чем ниже значение показателя коэффициента адекватности платежеспособно-



14 

сти, тем больше ценовая доступность ЛП. Исходя из полученных результатов, 
можно сделать заключение, что отечественные ЛП в 5–6 раз доступнее импорт-
ных аналогов по цене, также следует отметить, что повышение средней заработ-
ной платы в КК в этот период опережало рост цен и это можно оценить как поло-
жительную социально-экономическую тенденцию.  

Глава 3. Разработка комплекса мер по управлению оптимальным ас-
сортиментом ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия в аптеч-
ных и медицинских организациях КК 

В главе приведены результаты социологического опроса населения и врачей 
МО КК, позволившие выявить факторы формирующие предпочтения при назна-
чении пациентам конкретных ЛП, показатели фармакоэкономического анализа в 
отношении ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия для минимиза-
ции затрат и выбора эффективной фармакотерапии больных, а также показаны пу-
ти управления интервальными потоками на этапе снабжения ЛП амбулаторно-
поликлинических и госпитальных больных по оптимизации формирования но-
менклатурного набора ЛП и определения планируемой потребности ЛП антиок-
сидантного и антигипоксантного действия. 

Анкетированием 269 посетителей АО 15 аптечных сетей г. Краснодара по 
21 вопросу определена степень осведомленности населения КК в области нали-
чия, назначения и использования данной группы ЛП. Установлено, что 21,5 % 
опрошенных знают о ЛП антиоксидантного действия, 44,5 % лишь слышали о 
них. 2,2 % опрошенных отметили, что знакомы с ЛП антигипоксантного действия, 
15,1 % с ЛП одновременно антиоксидантного и антигипоксантного действия и 
61,2 % указали, что не знакомы с данной группой ЛП. Для 40 % респондентов ре-
шающим фактором в выборе ЛП изучаемой группы является мнение работника 
аптеки и стоимость ЛП, для 60 % – мнение врача и цена на ЛП.  

Изучение и анализ врачебных назначений ЛП антиоксидантного и антиги-
поксантного действия при стационарном и амбулаторном лечении проводили на 
базе 3-х многопрофильных МО КК. Выборку проводили сплошным методом по 
отделениям, в которых использовались ЛП. С учетом включения данных ЛП в 
стандарты лечения отобраны 200 листов назначений историй болезней, по 50 ли-
стов кардиологического, неврологического, гастроэнтерологического и эндокри-
нологического отделений. Время наблюдения – один месяц – октябрь, с 2014–             
2017 гг. Результаты анализа приведены в таблице 2 

Лидерами по частоте врачебных назначений оказались ЛП отечественного 
производства – 88,3 %, что можно объяснить проводимой политикой импортоза-
мещения при закупках ЛП, осуществляемых с помощью электронных площадок. 
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Таблица 2 – Анализ частоты (%) врачебных назначений ЛП антиоксидантного                
и антигипоксантного действия для лечения больных в условиях стационара 
 

 
 

Изучение распределения антиоксидантных и антигипоксантных ЛП по ча-
стоте назначений при амбулаторном лечении осуществляли по медицинским кар-
там 3-х ранее выбранным МО за период с 2014 по 2017 гг., по набору назначаемых 
ЛП по профилям: кардиологические, неврологические, гастроэнтерологические, 
эндокринологические. Установлено, что наибольшее количество назначений при-
ходится на ЛП Мексидол – 38,4 %, Тиоктацид БВ – 16,6 %, Берлитион – 12,7 %, 
Октолипен – 12,5 % (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Распределение ЛП, по частоте назначений амбулаторным больным 
 

Далее исследовали факторы, влияющие на назначение врачами ЛП анти-
оксидантов и антигипоксантов. Полученные результаты, приведенные на ри-
сунке 6, позволяют утверждать, что подавляющее число врачей-экспертов при 
назначении изучаемых ЛП руководствуется эффективностью ЛП и данными 
клинических исследований, рациональностью лекарственной формы выпуска и 
дозировки (94,5%, 73,2% и 55,8% соответственно). 
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Рисунок 6 – Распределение факторов, влияющих на назначение  
ЛП антиоксидантов и антигипоксантов врачами-экспертами 

 

Расчет экономической выгоды при использовании наименее затратного 
ЛП в сравнении с более дорогостоящими и вычисление показателя «упущенной 

возможности» при лечении более затратными ЛП при курсовом лечении осу-
ществляли по методике, предложенным Белоусовым Ю.Б. С целью проведения 

экономического анализа по минимизации затрат ЛП антиоксидантного и анти-
гипоксантного действия, производных этилметилгидроксипиридина сукцината, 

используемых в схемах лечения больных с явлениями окислительного стресса, 
провели расчеты курсового лечения ишемического инсульта в стационаре, по 

средним закупочным ценам на момент изучения. Стандарт специализированной 
медицинской помощи при ишемическом инсульте предусматривает назначать 

ЛП в дозе до 300 мг в течение 10 дней (приказ Минздрава России № 1740н от 
29.12.2012 «Стандарт специализированной медицинской помощи при инфаркте 

мозга («ишемическом инсульте»).  
Однако региональная практика несколько отличается от данного стандар-

та, в связи с чем при расчете стоимости курсового лечения использована доза 
7000 мг (250 мг 2 р. в сутки 14 дней). На основании этого нами рассчитаны 

данные по КК средней стоимости лечения ишемического инсульта в МО ЛП, 
закупленными под различными ТН, результаты представлены в таблице 3.  

Анализ представленных данных таблицы показывает, что наименее за-
тратная пероральная терапия ишемического инсульта курсами 2 месяца связана 
с использованием дженерика Мексиприма (Обнинская ХФК). Экономия 
средств на курс лечения по сравнению с Мексидолом составит 88,80 руб. В от-
ношении инъекционных ЛП следует отметить, что стоимость лечения мини-
мальна при назначении ЛП Нейрокс. Показатель «упущенных возможностей», 
рассчитанный нами по отношению к использованию Мексидола 5 % 5 мл № 5, 
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составил 25,79 %, что свидетельствует о том, что применение Нейрокса при ле-
чении 100 больных позволит сэкономить средства на лечение еще 26 пациентов 
дополнительно. 
 
Таблица 3 – Стоимость лечения ЛП этилметилгидроксипиридина сукцината 
больных ишемическим инсультом в КК по рекомендуемым схемам 
 

 
Одним из условий эффективной работы АО и МО является эффективное 

управление обеспечения населения и стационарных больных необходимыми 
ЛП, а также рациональное использование финансовых средств, выделяемых на 
их закупку. Коммерческий сегмент АО обеспечивает ЛП население для инди-
видуального использования – амбулаторно. Стационарные больные обеспечи-
ваются ЛП службой снабжения МО через АО при них. Закупочная коммерче-
ская деятельность АО для обеспечения населения ЛП осуществляется соб-
ственными финансовыми средствами, а иногда с привлечением заемных 
средств. Закупочная деятельность МО для обеспечения ЛП больных в условиях 
стационарного лечения и оплата ЛП для льготных категорий граждан финанси-
руются бюджетными (федерального, регионального и муниципального) и вне-
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бюджетными (ОМС и др.) средствами. Результаты исследований позволили 
разработать модель управления интервальными потоками на этапе снабжения 
амбулаторных и госпитальных больных ЛП антиоксидантного и антигипо-
ксантного действия (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Модель управления интервальными потоками закупочной  
логистики ЛП в коммерческом и госпитальном сегментах рынка 

 

Учитывая, что ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия не 
относятся к препаратам, потребность которых не нормируется, нами предложен 
алгоритм действий для определения ориентировочной потребности в ЛП для 
АО КК на планируемый год, включающий: сбор данных о фактической реали-
зации АО ЛП (в уп.) за ряд лет; построение периодического ряда динамики 
фактической реализации ЛП (в уп.); анализ тенденции в изменении фактиче-
ской реализации и расчет среднегодового темпа роста; расчет потребности ЛП 
в сумме на планируемый 2018 год для АО КК, что отражено на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Планируемая расчетная потребность в сумме в ЛП  
на планируемый год для аптечных организаций КК 

 

Планируемая расчетная сумма инвестиций на закупку необходимого по-
требного количества ЛП производных Тиоктовой кислоты, Этилметилгидрок-
сипиридина сукцинат и Янтарной кислоты составила 73568690,0 руб.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.   Проведенный анализ состояния антиоксидантной и антигипоксантной 
лекарственной терапии в России и за рубежом и тенденций ее развития показы-
вает, что ЛП данной группы включают соединения природного и синтетическо-
го происхождения; их ассортимент представлен в РФ всеми видами лекар-
ственных форм, в большинстве выпускаемых российским производителями, 
основными показаниями к применению которых, что отражено в стандартах 
лечения, являются избыточно активированные процессы свободнорадикального 
окисления и патологии, связанные с этим процессом, но чаще всего это муль-
тифакториальные заболевания, такие как сахарный диабет, сердечно-
сосудистые заболеваниях, нейропатии, болезни печени и др. 

2.   Использование в работе оригинальных современных методических 
подходов исследования фармацевтического рынка позволили разработать оп-
тимальную программу маркетинговых исследований и выстроить алгоритм 
формирования рационального номенклатурного набора ЛП антиоксидантного и 
антигипоксантного действия в рамках товарной политики АО, предусматрива-
ющий социально-экономическую оценку баланса спроса и предложения ЛП, 
принципы формирования показателей экономической доступности ЛП как в 
коммерческом, так и госпитальном сегментах фармацевтического рынка КК, 
поэтапное выполнение которых позволяет оптимизировать лекарственное обес-
печение населения. 
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3.   Проведенный в работе комплексный сравнительный анализ структуры 
ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия позволил установить, что:   

–  в Государственном реестра ЛС зарегистрировано 27 МНН, включающих 
91 ТН ЛП, в виде 2037 номенклатурных единиц в различных лекарственных фор-
мах и дозировках, производителями которых являются 81 завод, в том числе – 59 
или 72,8 % отечественных и 22 или 27,2 % зарубежных из 10 стран, что говорит о 
важности этого сегмента ЛП в отношении отечественных производителей;  

–  в КК на фармацевтическом рынке присутствует 18 МНН или 66,7 % от 
зарегистрированных, включающих 63 ТН ЛП или 69,2 % от зарегистрированных, 
производителями которых являются 46 или 77,9 % заводов-изготовителей, в том 
числе: 34 или 73,9 % отечественных и 12 или 26,1 % зарубежных, это может сви-
детельствовать о том, что наполняемость фармацевтического рынка КК изучае-
мыми ЛП ниже общего объема зарегистрированных в РФ, обеспечена в большей 
степени отечественными производителями, что важно в рамках программы им-
портозамещения в фармацевтической отрасли. 

4.   На основе проведенного математико-статистического ABC и XYZ-
анализов составлена матрица совмещенного кросс-анализа для формирования за-
пасов ЛП и определения статуса и места каждого ЛП в ассортименте АО. При 
этом установлено, что к ЛП, приносящим высокую прибыль ФО, относятся им-
портные ЛП – Берлитион 600 мг таб. по 0,3 № 30 и Тиоктацид БВ 600 мг таб.                 
№ 30, а также отечественные ЛП – Мексидол 5 мл. № 5 и Октолипен 0,3 капс.                
№ 30, а применение ABC/XYZ-анализов ассортимента являются основой даль-
нейшего проведения многовариантного планирования потребности в ЛП и дают 
возможность АО и МО оптимизировать объемы товарных запасов. 

5.   На основе анализа товарно-транспортных накладных ФО проведен мо-
ниторинг среднезакупочных цен на ЛП антиоксидантного и антигипоксантного 
действия с 2012 г. по 2017 г., который позволяет констатировать рост цен на изу-
чаемые ЛП, при этом в большей степени на отечественные ЛП (в среднем на              
28,5 %) и в меньшей степени на импортные (в среднем на 16,3 %). Также установ-
лено, что ЖНиВ ЛП, включающие 28 наименований, формируют неравнозначные 
торговые наложения. ЛП с более высоким ценовым сегментом со стоимостью бо-
лее 500 руб. формируют торговые наложения на 50,6 % выше, чем ценовой сег-
мент до 50 руб. Данный факт позволяет сделать вывод, что динамика показателя 
доступности более половины (58 %) изучаемых ЛП на грани предельной величи-
ны. Расчет коэффициента ликвидности цен на ЛП показал, что подавляющее чис-
ло ЛП изучаемой группы имеют значение коэффициента менее 0,5 (ЛП конку-
рентные по цене), при этом у Мексидола, Берлитиона, Тиоктацида и Тиогаммы 
коэффициент оказался больше 0,5 (ЛП с меньшей конкурентностью по цене), со-
стояние данных ЛП на фармацевтическом рынке можно охарактеризовать как 
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стабильное. Проведенный анализ динамики коэффициентов адекватности плате-
жеспособности показал, что ценовая доступность на отечественные ЛП в 5–6 раз 
выше импортных аналогов. Полученные результаты проведенных и описанных 
выше в работе анализов и расчетов позволяют их рекомендовать в качестве важ-
ного звена в алгоритме формирования ассортиментной политики АО и МО.  

6.   Проведение маркетинговых исследований, путем социологического 
опроса пациентов, медицинских работников и анализ их результатов показал, 
что ½ часть врачей различных специальностей, принявших участие в анкетиро-
вании, отмечают недостаточность информационной работы по актуальности 
назначения данной группы ЛП, при этом данные опроса специалистов по вклю-
ченным в анкету критериальным показателям «эффективность, частота назна-
чений, побочные действия, наличие на фармацевтическом рынке, перспективы 
использования» показали, что наивысшие интегральные экспертные оценки в 
отношении предпочтений врачей имеют следующие ЛП – Мексидол, Тиокта-
цид, Берлитион, Церебронорм, Мексикор и Цитофлавин. Анкетирование посе-
тителей АО выявило у 56 % опрошенных низкую осведомленность в отноше-
нии роли ЛП антиоксидантов и антигипоксантов в профилактике и лечении 
различных заболеваний. Все вышеизложенное позволяет говорить о необходи-
мости принятия мер активизации информационной работы среди специалистов 
здравоохранения и населения по данной группе ЛП. 

7.  На основе проведенной клинико-экономической оценки ЛП и результа-
тов анализа «минимизация затрат» у больных, заболевание которых предусмат-
ривает назначение ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия (гепа-
тоз) установлено, что выигрыш «упущенных возможностей», т.е., дополнитель-
ное количество пациентов составит 30 против 10, которых можно пролечить в 
стационаре при использовании менее затратного ЛП Октолипен в сравнении с 
дорогостоящим аналогом Тиоктацидом. При лечении ишемического инсульта 
наименее затратная пероральная терапия заболевания курсами 2 месяца воз-
можна с использованием дженерика Мексиприма. Экономия средств на курс 
лечения по сравнению с Мексидолом составит 88,80 руб. В отношении инъек-
ционных ЛП следует отметить, что стоимость лечения минимальна при назна-
чении ЛП Нейрокс. Показатель «упущенных возможностей» по отношению к 
использованию Мексидола 5 % 5 мл № 5 составит 25,79%, что может свиде-
тельствовать о том, что применение Нейрокса при лечении 100 больных позво-
лит сэкономить средства на лечение еще 26 пациентов дополнительно. Про-
грамма «минимизации затрат» может быть реализована на основании использо-
вания ЛП отечественного производства, что важно в рамках проводимой политики 
импортозамещения при госпитальных закупках ЛП.  
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8.   Используя результаты исследования в МО и АО о фактическом потреб-
лении (в закупочных оптовых ценах) востребованных ЛП антиоксидантного и ан-
тигипоксантного действия, полученные при мониторинге потребительской актив-
ности в динамике (2012–2017 гг.), была предложена модель управления интер-
вальными потоками на этапе снабжения амбулаторно-поликлинических и госпи-
тальных больных включающая десять этапов, последовательное решение которых 
позволяет разработать методический подход расчета планируемых количеств ЛП 
и необходимые инвестиции денежных средств МО и АО, определить оптималь-
ные способы и методы проведения закупок и своевременную поставку ЛП для 
госпитального и коммерческого секторов, обслуживающих население КК.  
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