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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

А|Стуальность темы. Лечение больных алкоголизмом становится серьезной 
медико-социальной проблемой. В последние годы алкоголизация в стране приобрела 
угрожающий характер; по литературным сведениям Россия занимает одно из первых 
мест в мире по уровню потребления алкоголя на душу населения. Анализ 
опубликованных данных органов управления здравоохранением и наркологических 
учреждений Российской Федерации, свидетельствует о стабильно высоком уровне 
обращаемости за лечением по поводу алкоголизма среди разных 
дифференцированных групп населения. Количестю больных с этим диагнозом 
неуклонно увеличивается, переступая через возрастные и половые границы; растет 
женский и подростковый алкоголизм, что оказывает крайне отрицательное влияние 
на репродуктивную функцию и здоровье будущих поколений. 

Развитие методов лечения больных алкоголизмом является весьма важным 
направлением медицинской науки. В условиях ограниченности ресурсов 
практического здравоохранения, недофинансирования лечебно-профилактических 
учреждений на цели закупок лекарственных средств (ЛС), необходимых для лечения 
алкоголизма в госпитальных условиях, данная проблема приобрела особую 
значимость. В этой связи возникла потребность в разработке более экономичных и 
пфспекгивных подходов к медикаментозному лечению данного заболевания и, 
прежде всего состояния, развивающегося в результате приема алкоголя - острой 
алкогольной интоксикации (ОАИ). 

Внедрение более рациональных схем лекарственной терапии ОАИ, основанных 
на принципах доказательной медицины и фармакоэкономики, с применением 
результатов маркетинговых исследований, способствовало бы предотвращению 
развития осложнений основного заболевания, сокращению длительности 
госпитализации и, в конечном счете, оптимизации использования бюджетных средств 
здравоохранения. В последние годы у врачей расширились возможности выбора 
эффективных ЛС, представленных на фармацевтическом рынке России, но 
информация о них зачастую недоступна специалистам. 

Изучению вопросов оптимизации лекарственного обеспечения процесса 
лечения больных с различными заболеваниями посвящены научные труды 
отечественных ученых: Дремовой Н.Б., Солонининой А.В., Мошковой Л.В., КобзЕфя 
Л.В., Сбоевой С.Г., Скулковой Р.С., Ивакиной С.Н, Арутюнян СР., Иноземцевой 
М.М. и др. 

Вместе с тем, анализ публикаций показал, что ранее отсутствовали 
комплексные маркетинговые исследования в направлении рационализации 
лекг̂ >ственного обеспечения больных с диагнозом ОАИ на конкретном региональном 
уровне, что и обусловило актуальность данной работы, определило ее цели и задачи. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы явилась 
разработка основных направлений мсцжетингового анализа и планирования 
рационального использования лекарственных препаратов для оптимизации лечения 
больных ОАИ на стационарном этапе в Тюменском регионе. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: 
• по данным современной литературы и научных публикаций проанализировать и 

теоретически обобщить принципы и преимущества формулярной системы, 
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маркетинговые и фармакоэкономические исследования в сфере лекарственной 
помощи больным ОАИ на стационарном уровне; 

• разработать модель оптимизации лекарственного обеспечения больных с 
диагнозом ОАИ на стационарном уровне; 

• провести ситуационный анализ заболеваемости ОАИ в Тюменском регионе; 
• провести маркетинговые исследования потребителей ЛС, применяемых для 

лечения ОАИ в условиях стационара, разработать «социальный портрет» 
потребителя ЛС с диагнозом ОАИ для Тюменского региона; 

• провести маркетинговый анализ рынка ЛС, применяемых для лечения ОАИ в 
условиях стационара, изучить структуру и динамику ассортимента ЛС, 
предложения ЛС на фармацевтическом рынке Тюменской области; 

• провести фармакоэкономическую оценку затрат на лекарственную терапию 
больных с ОАИ; 

• провести научно-обоснованный отбор и разработать проект формулярного 
перечня основных ЛС для лечения ОАИ, доказать экономическую 
целесообразность использования его в медицинской практике для оптимизации 
лекарственного обеспечения спщиошфных больных. 

Методологическая основа, объекты и методы исследования. 
Методологической основой исследования явились Концепция программы 

развития системы лекарственного обеспечения учреждений здравоохранения и 
населения РФ, законодательные и нормативные акты РФ, современная теория 
маркетинга, менеджмента, системный подход и научное прогнозирование спроса и 
потребности в ЛС. 

Обьектами исследования явились: статистические данные о заболеваемости 
алкоголизмом на территории РФ; истории болезни больных с ОАИ, щюлеченных в 
токсикологическом отделении областной клинической больницы (ОКБ) г. Тюмени в 
течение 2000-2004 гг.; статистическая отчетность больничных аптек; требования-
накладные токсикологических и наркологических отделений; данные о регистрации 
ЛС в РФ; экспертные оценки веду1цих специалистов Тюменской области. 

В процессе исследования использовались методы системного, логического, 
маркетингового, экономико-статистического анализа (группировочный, 
дисперсионный, графический, метод обычных средних, вч)иациониый и др.), 
социологические методы (анкетирование, интервьюирование, метод экспертных 
оценок), фармакоэкономические методы (ABC, VEN, XYZ). 

Результаты исследования обработаны с помощью современных компьютерных 
технологий. 

Научная новизна исследований. На основе системного изучения 
современных подходов к фармакотерапии и организации лекарственного обеспечения 
больных алкоголизмом и ОАИ с учетом социально-экономических особенностей 
региона разработана модель оптимизации лекгфственного обеспечения больных с 
диагнозом ОАИ в условиях стационара. 

С помощью методов стратегического и теоретико-логического анализа и 
синтеза данных по современному состоянию лекарственной помощи больным 
алкоголизмом на федеральном и региональном уровнях разработаны основные 
направления маркетингового анализа и планирования рационального использования 
ЛС для лечения ОАИ в лечебно-профилактических учреждениях (ЛГГУ) Тюменского 
региона 



На основе результатов проведенного маркетингового исследования 
потребителей ЛС, разработан «социальный портрет» потребителя ЛС с диагнозом 
ОАИ для решения проблемы их идентификации и выявления социально-
демографического статуса, закономерностей потребления ЛС на уровне региона. 

С использованием результатов дисперсионного анализа, вычисленных 
значений коэффициентов интенсивности потребления ЛС больными с ОАИ, 
сформирован ассортиментный перечень ЛС, рассчитаны ориентировочные нормативы 
потребления на курс лечения одного больного и разработан обобщенный 
медикаментозный стандарт лечения ОАИ, позволяющий рассчитать 
ориентировочную потребность в каждом препарате стандарта на любой временной 
период. 

Методом экспертных оценок с привлечением высококвалифицированных 
специалистов выявлены наиболее эффективные и безопасные ЛС для комзхпексного 
лечения больных с ОАИ, рекомендуемые для включения в nq)e4eHb основных ЛС, с 
учетом предложения их на региональном фармацевтическом рынке. 

Путем последовательного изучения ассортимента ЛС, фактически 
используемых врачами, с применением фефмакоэкономических методов анализа 
ABC, VEN, XYZ проведена оценка расходов на лек^ственную терапию больных с 
ОАИ для стратегического планирования затрат на ЛС по ф^змакотерапевтическим 
группам для токсикологических отделений стационаров. 

На базе маркетингового анализа врачебных предпочтений ЛС разных торговых 
наименований с одинаковым действующим веществом проведена сравнительная 
оценка их терапевтической эффективности, побочного действия, форм вьшуска и 
дозировок. На основе результатов экспертной оценки и ф^макоэкономических 
исследований с использованием метода априорного ранжирования положены в 
основу разработан проект Формулярного перечня ЛС, применяемых в терапии 
больных ОАИ на стационарном уровне. 

С целью рационализации использования выделенных ассигнований показана 
экономическая целесообразность и рассчшана реальная экономия бюджетных 
средств при использовании в медицинской практике Формулярного перечня ЛС на 
региональном уровне. 

Практическая значимость и внедрение результатов исследования. По 
результатам проведенных исследований разработаны и внедрены в медицинскую и 
фармацевтическую практику: 

- методическое пособие «Разработка и внедрение в щзакгику лечебно-
профилактических учреждений Тюменской области формулярного списка 
лекарственных средств, применяемых для лечения больных с острой 
алкогольной интоксикацией на стационарном уровне» (утверждено 
департаментом здравоохранения Тюменской области от 15.09.2005 г.). Акты 
внедрения: департамент здравоохранения Тюменской области (15.09.2005 г.); 
ГЛПУ ТО «Областная клиническая больница» (05.09.05г.); ГУП Тюменской 
области «Ф^мация» (15.08.2005 г.); ГЛПУ ТО «Областной наркологический 
диспансер» (21.09.2005 г.); ГЛПУ ТО «Областной психоневрологический 
диспансер» (20.09.05 г.), кафедра «Управления и экономики фармации» ГОУ 
ВПО ТюмГМА (08.05.2005 г.); ОАО «Фарммаркег» (29.07.2005г.); ГУП 
«Курганфармация» (03.08.2005 г.). 

- принципы формирования и Перечень основных ЛС, применяемых для лечения 
ОАИ R Тюменском регионе на уровне стационара / Методическое пособие 



«Разработка и внедрение в практику лечебно-профилактических учреждений 
Тюменской области формулярного списка лекарственных средств, 
применяемых для лечения больных с острой алкогольной интоксикацией на 
стационарном лювне». Акты внедрения: департамент здравоохранения 
Тюменской области (15.09.2005 г.); ГЛПУ ТО «Областная клиническая 
больница» (05.09.05г.); ГУЛ Тюменской области «Фармация» (15.08.2005 г.); 
ГЛПУ ТО «Областной наркологический диспансер» (21.09.2005 г.); ГЛПУ ТО 
«Областной психоневрологический диспансер» (20.09.05 г.); ОАО 
«Ф^ммаркет» (29.07.2005г.); ГУП «Курганфармация» (03.08.2005 г.). 

- учебно-методическое пособие «Фармакоэкономические методы исследования 
лекарственного обеспечения больных (ассортимента)». Акты внедрения: 
департамент здравоохранения Тюменской области (15.09.2005 г.); ГУП 
Тюменской области «Фармация» (15.08.2005 г.); ОАО «Фарммаркет» 
(29.07.2005 г.); кафедра «Управления и экономики фц)мации» ГОУ ВПО 
ТюмГМА (15.06.2005 г.); кафедра «Фармации» ФПК и ППС ГОУ ВПО 
ТюмГМА (15.08.2005 г.); Пермская государственная медицинская академия 
(05.09.2005г); Самгфская государственная медицинская академия 
(16.09.2005г.); Алтайский государственный медицинский университет 
(10.08.2005Г,); ГУП «Курганфармация» (03.08.2005 г.). 
Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследования 

доложены на У Ш Международном симпозиуме «Медицина и охрана здоровья» 
(Тюмень, 2002); ХП международной научно-технической конференции 
«Математические методы и информационные технологии в экономике, социологии и 
образовании» (Пенза, 2003); XXXV I I Всероссийской научной конференции молодых 
ученых, посвященной 40-летию Тюменской государственной медицинской академии 
«Актуальные проблемы теоретической, экспериментальной и клинической 
медицины» (Тюмень, 2003); XXXV IU Всероссийской научной конференции молодых 
ученых, посвященной 60-летию Тюменской области «Актуальные проблемы 
теоретической, экспериментальной и клинической медицины» (Тюмень, 2004); 
региональной нго^чно-практической конференции, посвященной бО-летию 
образования аптечной службы Тюменской обласги «Современные нахфзвления в 
организации лекарственного обеспечения. Этапы развития фармацевтической службы 
в России» (Тюмень, 2004); международной научно-практической конференции 
УРАЛФО, посвященной 40-летию фгфмацевтического факультета ТюмГМА (Тюмень, 
2004); XXX IX итоговой научной конференции студентов и молодых ученых, 
посвященной 60-летию Великой Победы «Актуальные проблемы теоретической, 
экспериментальной и клинической медицинь»> (Тюмень, 2005) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 р)абот 
С е т ь задач исследования с проблемным планом фармацевтических наук. 

Диссертационная работа вьшолнена в соответствии с планом научных исследований 
ГОУ ВПО «Тюменская госуда )̂ственная медицинская академия Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию» (номер госрегистрации 
01990008252), в рамках проблемы «Фармация» Минздравсоцразвития РФ. 

Положения, выдвигаемые на защиту: 
- модель оптимизации лекарственного обеспечения больных с диагнозом ОАИ на 

стационарном уровне в Тюменском регионе; 
основные направления маркетингового анализа и планирования рационального 
использования ЛС для лечения больных ОАИ в условиях стационара; 



- результаты маркетинговых исследований потребителей ЛС, применяемых для 
лечения ОАИ, их «социальный портрет»; 

- результаты маркетингового анализа рыяки ЛС, применяемых для лечения ОАИ; 
принципы формирования ассортиментного перечня ЛС и определения их 
потребности в условиях стационара; 

- результаты мфкетингового анализа врачебных предпочтений ЛС, применяемых 
в терапии ОАИ; 

- результаты ф^макозкономических методов анализа ЛС, применяемых для 
лечения больных с диагнсяом ОАИ, оценка затрат на лекарственную терапию; 
Формулярный пе^ченъ основных ЛС, применяемых в терапии больных ОАИ на 
стационг^ном уровне (на примере Тюменского региона); 
обоснование экономической целесообразности Формулярного перечня ЛС для 
лечения больных ОАИ на региональном уровне. 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертационная работа 
состоит из введения, четырех глав, вывода, списка литературы, приложений. 
Изложена на страницах и содержит 43 рисунка, 61 таблицу, 7 приложений. 
Библиография включает 201 источник литературы, в том числе 22 иностранной. 

Краткая характеристика работы. 
Во введении обоснована актуальность изучаемой проблемы, сформулированы 

цели и задачи исследования, обоснована научная новизна и практическая значимость 
научных результатов. 

В первой главе разработана модель оптимизации лекарственного обеспечжия 
больных с ОАИ на стационарном уровне, описаны основные направления 
совершенствования лекарственного обеспечения больных с ОАИ в России и 
Тюменском регионе. 

Во впюрой главе представлены результаты маркетинговых исследовахшй 
потребителей ЛС, применяемых для лечения ОАИ, определен «социальный портрет» 
потребителей. 

В трапьт главе проведен м^кетииговый анализ ассортимента ЛС и 
исследована структура ЛС для лечения ОАИ, предлагаемых отечественными и 
зарубежными производителями на российском и Тюменском рынках. 

В четв^той главе разработан научно-обоснованный Формулярный перечень 
основных ЛС для лечения больных ОАИ в стацион^ных условиях Тюменского 
региона. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 

Глава 1. Основные направления совершенствования лекарственного 
обеспечения больных с острой алкогольной интоксикацией в России и 
Тюменском регионе 

Изучение и теоретическое обобщение данных отечестветгаой и зарубежной 
литератзфы показали, что повышение уровня лекгфственной помощи при лечении 
социально значимых заболеваний - одна из важньк задач в сфере государственных 
интересов. В комплексе с другими мероприятиями здравоохранения (30) она 
способствует увеличению прюдолжительности жизни и аетпвного участия людей в 
трудовой деятельности, облегчению страданий при развитии тяжелых заболеваний. 

Однако, в последние годы доступность медицинских услуг и качество 
лекарственной помощи для населения в ряде регионов России не улучшились. 
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Главными причинами этого были недостаточное финансирование государственных 
(муниципальных) учреждений ЗО, рост цен на импортные и отечественные ЛС, 
нерациональное использование ЛС в ЛПУ, недостаточный контроль за 
расходованием средств специализированных стационаров на закуп лекарств и др. 

В связи с негативными социальными тенденциями роста алкоголизации 
населения в Тюменской области возросла потребность в разработке новых 
управленческих решений, которые способствовали бы более эффективному 
использованию pecyftcoB здравоохранения для борьбы с этим заболеванием. 
Учитывая, что медикаментозная составляющая медицинской помощи весьма значима, 
руководители ЛПУ должны располагать научно-обоснованной информацией о 
рациональной фармакотерапии ОАИ в условиях стацион^а. 

Вместе с тем, анализ доступных источников показал, что в отношении больных 
с ОАИ на региональном уровне подобные комплексные исследования с применением 
инстрз'ментария маркетинга отсутствовали. 

На базе методологии маркетинговых исследований, фармакоэкономических 
подходов и принципов прогнозирования социально-экономических явлений и на 
основе данных, полученных в ходе собственного научного поиска, нами разработана 
модель оптимизации лекгрственного обеспечения больных ОАИ, ориентированная на 
лечение в стационаре. Схема модели представлена на рис. I. 

Методической основой для формирования модели стал системный анализ; на 
каждом этапе с помощью специально подобранных социологических, статистических, 
экономико-математических методов ставились задачи выявить качественные 
особенности изучаемой нозологии, тенденции развития, установить их внутренние 
связи и закономерности процессов; проводилась их количественная оценка. 

Для этого определены основные направления поиска, а также п^заметры и 
показатели, которые необходимо собрать и подвергнуть анализу. Одной из ключевых 
задач должно стать совершенствование нормативной базы, регулирующей 
лек^кгтвенное обращение; контроль цен на ЛС; более полное финансирование 
лекарственного снабжения 30 в рамках целевых программ, ра1(иошшьное 
использование в стационаре ЛС, применяемых для лечения ОАИ. 

Модель дает представление о наиболее важных параметрах, о которых 
необходимо собрать маркетинговую информацию: потребители ЛС, рынок ЛС, 
предложения ЛС, врачебные предпочтения, стоимость препаратов, объемы затрат. 

Полученные данные после детального анализа могут служить базой 
формирования проекта формулярного перечня ЛС для больных данной категории. 
Дальнейший прогноз затрат при известных показателях заболеваемости, структуры 
ассортимента используемых лекарственных преп^атов необходим при планировании 
потребности в бюджетных ассигнованиях для закупок медикаментов при лечении 
больных ОАИ. 

Данный комплекс исследований характеризуется многовариантностью. В 
зависимости от целей н^мду с указанньпш маркепгинговыми аспектами модель может 
быть дополнена другими направлениями. Однако, выделенные ключевые элементы 
обеспечивают системность подхода и целостность исследования. 

Результаты апробации исследований в рамках модели оптимизации 
лекарственного обеспечения больных с ОАИ представлены далее. 
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Фннйнсирование системы ЗО на 

лекирствениую аомощь в 
рамках реализации целевых 

программ 

Совершенствование нормативной базы, регулирующей 
лекарственное обеспечение 

^ М 
И. 

Основные направленна оптимизации лекарствеина1'0 обеспечения^ 
больных с острой алкогольной ннтокснкацией (ОАИ) 

a g W 

Рсс^лнрованве цвв на 
импортные н 

отечественные ЛС 

ZJ 
Рйцмоняльное использование ЛС, применяемых для лечения ОАИ иа стйцнонарном уро«не 

Напра&чения Методы сбора информации 

Маркетинговые 
исследования 

^Анализ потребителей ЛС с диагнозом ОАИ , 
^ Анализ современного состояния рынка ЛС, применяемых для больных ОЛИ . 
> Анализ ассортимента и частоты назначения ЛС, применяемых в терапии О А И , 
^ Анализ врачебных предпочтений ЯС , содержащих одинаковые дексгвующие вещества различных производителей 
> Анализ предложений ЛС на региональном рынке 

Фармако-
экономическне 
исследоышня 

^Оценка затрат на лекарственную терапию с применением ЛВС-анализа, 
^Оценка эффективности использования ЛС для лечения больных О А И с применением VEN-анализа, 
>Оценка стабильности потребления .ПС дтя лечения больных ОЛИ с применением XYZ-анализа, 
^Оценка стабильности цен на ЛС различных фирм-производителей 

Разработка 
формулярной 

системы 

Э̂кс-пе[л11Ш1 оценка эффекгнвноста и безопасности ЛС, 
^ЛншlHJ обоснованности применения ЛС, 
^Разработка нормативов потребления ЛС, 
^Анализ применения курсовых до^ и тончость курса течения, 
^Разработка регионального медикаменюзного стандарта лечения, 
^Сровнитетъный анализ с Федеральным стандартом лечения 

Формирование формулярного перечня ЛС 
Определение потребности в лекарс! венных средствах 

Планирование бюджетных ассигнований 

У 
Рис. 1. Модель оптимизации лекарственного обеспечения больных ОАИ иа стацконарном уровне 
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Глава 2. Маркетинговые исслелованвя потребптмей лекарственных 

средств для лечения ОАИ в условиях стацнонаря (на примере Тюменского 
pCrSunn/ 

Исследование потребителей ЛС, применяемых для лечения ОАИ, было 
проведено нами на базе токсикологического отделения ГЛГГУ Тюменской области 
«Областная клиническая больница». За период 2000-2004 гг. в процессе контент-
анализа просмотрено 8283 историй болезни, отобрано для изучения 658 медицинских 
документов больных ОАИ, что обеспечивало репрезентативность выборки. 

Для планирования оптимальной системы лекЕ^ктвенпого обеспечения изучили 
crpjTcrj'py и динамику заболеваемости в области. Накопленные медико-
сштисткгчсские даяныс за ряд лет позволили на этом svaoK идееггифицировать и 
сгруппировать совокупность потребителей ЛС по таким специфическим признакам, 
как форма заболевания, характер его течения, тяжесть состояния больного, 
сопутствующие заболевания и др. Установлено, что с 2000 г. динамика 
чяйппрлясмогтн ОАИ имеет тенденцию к росту; количество больных за исследуемый 
пе}Я!ЮД увеличилось в 2.4 раза (рис. 2). Очевидно, чю poci алкоизлизшти носиг 
угрожающий характер и стшювится серьезной проблемой для здравоохранения 
репаоиа. 

Рис 2. ^аболгааемость ОАИ за период 2000-2004 гг. 

Выявленные тенденции легли в основу прогноза заболеваемоли ОАИ на 
ricpciicKiMBy. К 2СС6 1. upoiMojMpycicH увеличение числа лгкюлевших до 305 случаев. 
Основными причинами скачка заболеваемости является >'худшенис соииалъно-
jROHOMH46CKoro пилижеяяя населених, нелолноиенвое пиганяе. игсугствие культу})ы 
питья, плохое воспитание, следствием - снижение иммунитета и др. 

Исследование совокупности больных - потребителей ЛС для лечения ОАИ 
проводилось с использованием специально разработанной анкеты, включающей такие 
«опросы, кая. иреми поступления больного в Л1ГУ, пол, возраст, социальное 
положение, семейное положение, место жительства, тяжесть состояния, уровень 
амианум, нмичис и диш яи^ы coifyiciuyiumKA ;«аболеваний, врачебное назначение 
лекарственных препаратов с указанием дозировки, кратности приема, количество 
приемов на курс лечения и другие. 

В резульгаге обобщении мсдицинскич <u,iieKiuu анкс! определено. 4iu 13% 
nanneirroB имели сопутствующие заболевания, осложняющие течение основного 
заболевания. Это ~ ишемнческая болезнь сердца сахарный диабет, гепатит, чесотка, 
мочекаменная болезнь, ОПН, бронхиальная астма и др. Наибольшее число пацие1Ггов 
r.ociyuajiH и lOKcHKo.'ioiHKcCKOc «лдс-шнис ОКБ в средне тяжёлом (36%) и тяжёлом 
состоянии (60.7%) Число пациентов в нормальном и крайне тяжелом состоянии 
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составили соответственно 0,3% и 3%. По уровню сознания пациенты в стации I комы 
составили 38%, в сознании - 23%, в состоянии сопора - 20%, в стадии П комы - 19%. 

Алкогольная интоксикация легкой и средней степени в специальной терашш не 
нуждается, за исключением редких случаев патологического опьянения. 
Стационарное лечение с использованием медикаментов требуется, главным образом, 
в случаях тяжелой ишхжсикации, когда возникает угроза жизненно важным 
функциям. В связи с этим для исследования нами была отобрана нозология, 
приведенная в соответствии с Международной классификацией болезней 10 
пересмотра (МКБ 10) с кодом F10.0: Острая алкогольная интоксикация (алкогольное 
опьянение) в тяжелой степени. Симптомы: угнетение сознания (глубокая 
оглушенность, сопор или кома). 

Статистика поступления больных с ОАИ за S лет показала, что в течение года 
распределение этого показателя неравномерное. Основное количество пациентов с 
ОАИ поступает в весенние, летние и осенние месяцы, причем наибольшее количество 
больных наблюдается в мае. 

Проведенные нами мгфкетинговые исследования потребителей ЛС для лечения 
ОАИ заключались в комплексном изучении демографических, социальных, 
географических (место рождения, жительства) и других хгфактеристик больных, 
собранных за S лет. Анализ показал, что наиболее представлены возрастные группы 
от 41 до 50 лет (24%); от 21 до 30 (18,4%); от 31 до 40 лет (18%), а наименее - стфше 
60 лет (5%). Потенциальными пациеэтами токсикологических отделений являотся 
больные в возрастном интервале от 21 до 50 лет, т.е. в наиболее работоспособном 
возрасте. Большинство пациентов с диагнозом ОАИ составили мужчины (81%) в 
возрасте от 41 до 50 лет. Однако, следует отметить и рост доли женщин, так, за 
исследуемый период с 2000 до 2004 г. данный показатель вырос в 3 раза, что говорит 
о резком протрессировании женского алкоголизма. 

Наибольшая часть больных алкоголизмом в острой стадии приходится на 
безработное население, характеризующееся низким социальным статусом. Так, доля 
безработных среди пациентов с ОАИ составила 34%, в том числе 1 % составляют лица 
БОМЖ. Наметилась хг̂ >акт̂ >ная динамика увеличения доли и таких категорий 
больных, как рабочие и учащиеся (рост в 2,3 раза). В совокупности удельный вес 
рабочих - 28%, учащихся - 16%, служащих - 13%, пенсионеров - 8%. Наблюдается 
рост подросткового алкоголизма. 

Доля пациентов, состоящих в браке и не имеющих семью, примфно равна 
соответственно 49% и 5 1 % . Удельный вес лиц, проживающих в городе, преобладает -
86% от общего количества поступивших больных (482 человека). 

Таким образом, «социальный портрет» потребителя ЛС для лечения ОАИ 
представлен основной возрастной фуппой от 41 до 50 лет. В большей степени это 
мужчины, хотя имеет место рост числа больных женского пола Чаще всего это 
безработные, городские жители. Для данного контингента больных показательны 
неблагоприятные социальные условия, неполноценное питание, наличие 
сопутствующих заболеваний, осложняющих течение основного заболевания. В 
последние годы наметилась тенденция увеличения и таких категорий больных, как 
рабочие и учащиеся. 

Основные задачи терапии таких больных заключаются в быстром выведении 
алкоголя из организма, поддержании жизненно важных функций, купировании 
возбуждения. По данньш литературы, одним из основных методов, применяемых в 
наркологии, является дезинтоксикация, которая делится на 2 вида - использование 
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методов искусственной детоксикации и стимуляция естественных путей 
детоксика11ИИ. В токсикологическом отделении ОКБ чаще использовались следующие 
методы стимуляции естественных процессов очищения организма: энтеросо1>бция, 
форсированный диурез, очищение желудочно-кишечного тракта, антидотная 
детоксикация с использованием набора лекарственных средств, а также методы 
искусственной детоксикации и физиохимиогемотерапии (плазмофорез, плазмодиализ, 
гемофильтрация и др.). В процессе изучения историй болезни пациентов с диагнозом 
ОАИ нами определена наиболее часто встречающаяся схема лечения, практикуемая 
врачами-токсикологами, которая включает препараты для инфузиояной, 
дезиитоксикационной и метаболической терапии. 

Таким образом, проведенные маркетинговые исследования потребителей ЛС, 
применяемых для лечения ОАИ в условиях стационара, позволили изучить динамику 
заболеваемости ОАИ в Тюменском регионе, определить «социальный портрет» 
потрвб|пеля препаратов, выявить практические методы фармакотерапии данной 
группы больных. 

Глава 3. Маркетинговый анализ рынка ЛС, применяемых для лечения 
больных с ОАИ в условиях стационара (на примере Тюменского региона) 

В цепях полноты удовлетворения существующей и потенциальной потребности 
населения нами проведен маркетинговый анализ предложения ЛС, применяемых в 
терапии больных с ОАИ, на территории РФ и Тюменского региона за период 2000-
2004 гг. Методика анализа включала изучение ассортимента и частоты назначения 
ЛС, поиск данных о зарегистрированных в РФ соответствующих ЛС, структуры 
предложений фирм-производителей ЛС на рьгаке в целом и в Тюменской области. 
Собранная информация о ЛС по ффмацевтическому рьшку РФ сверялась с 
официальными изданиями Государственного реестра лекарственных средств (2000-
2004 гг.). В Тюменском регионе предложения препаратов изучали с использованием 
прайс-листов 3-х ведущих транснациональных дистрибьюторов-оптовиков ЗАО «ЦВ 
Протек-35», ЗАО «Сна Интернейшнл», ЗАО «Аптека-Холдинг». 

Нами были проанализированы данные о ЛС по параметрам: 
фармакотерапевтическая группа (ФТГ), меткдународное непатентованное название 
(МНИ), торговое название (ТН), форма выпуска, фирма-производитель, страна-
производитель. 

В Федеральный стандарт лечения ОАИ (Приказ МЗ РФ № 140 от 28.04.1998 г. 
«Об утверждении стандартов диагностики и лечения наркологических больных») 
включены препараты из 12 ФТГ. Анализ Российского и Тюменского рьгаков торговых 
марок препаратов, используемых в терапии ОАИ, проводился в основном с позиции 
их присутствия именно в этих группах, относящихся к изучаемой нозологии. 

Одновременно путем выборки из историй болезни сопоставили фактические 
врачебные назначения препаратов с теми списками, которые рекомендованы 
Минздравом РФ как «стандарты». 

Для лечения больных с ОАИ в токсикологическом отделении ОКБ за период 
2000-2004 гг. назначались ЛС по 68 ТН из 24 ФТГ. Причем в терапии основного 
заболевания применялись 37 ЛС из 9 ФТГ, а для лечения сопутствующих заболеваний 
-31 ЛС из 15 ФТГ. 

Доли выделенных ФТГ в общей структуре фактических врачебных назначений 
представлены на рис. 3. 
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Рнс. 3. Доли отдельных ФТГ в общей структуре врячебных назначений препаратов 
больным ОАИ в токсикологическом отделении ОКБ г. Тюмени 

Из полученных данных следует, что максимальное количество назначений -
28,5% - приходится на фуппу плазмозамещающих и дезинтоксихационных средств; 
значительная часть нгвначений (20,5% и 17,4%) - соответственно на витамины и 
родственные преп^аты и препараты для коррекции кислотно-основного состояния. 

Соотношение назначений ЛС непосредственно для лечения ОАИ и 
сопутствующих заболеваний составляет соответственно 87,7% и 12,3%. 

Из группы плазмозамещающих и дезингоксикадионных средств наиболее часто 
используются растворы глюкозы 5%, натрия хлорида 0,9%, дисоль. 

Изучение ассортимента показало, что на Российском рынке з^егистрировано 
486 торговых наименований, нашедших применение в практике лечения ОАИ, из них 
на Тюменском региональном рынке в оптовой сети присутствуют только 164 
препарата (33,7%), а в токсикологическом отделении ОКБ г Тюмени используются 
всего 141ТН (29,0%) (табл. 1). 

По МНН и ТН ЛС на рынках РФ и Тюменского региона более полно 
представлены ассортиментные позищп! групп плазмозамещающих и 
дезинтоксикахшонных средств (соответственно 77,7% и 35,0%), витаминов и 
родственных препаратов (соответственно 100% и 40,2%), препаратов для коррекции 
кислотно-основного состояния (соответственно 66,7% и 37,8%). 

Изучение структуры предложения ЛС, рекомендуемых для лечения больных 
ОАИ, по стране происхождения показало, что основную часть преп^атов поставляют 
отечественные производители - 56,2% зарубежные и стран СНГ соответственно: 
26,7% и 18,1%. 

Таким образом, сравнительный анализ номенклатуры и объемов потребления 
ЛС, применяемых для лечения больных с ОАИ показал довольно низкий уровень 
потребления. Доля ЛС, зарегистрированных на Тюменском рьшке, по ТН составляет 
33,7%, а по МНН - 76,5% от числа ассортиментных позиций на Российском рьлже. 
Фактическое использование ЛС в токсикологическом отделении ОКБ по МНН 
составляет 69,2%, а по ТН - 86,0% от ассортимента на Тюменском рынке. 
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Таблица 1 

Ассортиментная структура ЛС, зарегистрированных в РФ, применяемых в практике 
лечения больных с диагнозом ОЛИ 

Ффмакотерапевтическая группа 
ЛС 

Плазмозамещаюише и 
дезшггоксихациониые средства 
Витамины и родственные 
препараты 
Препараты для коррекции 
кислотночюновного состояния 
Соазмолипоси 
Диуретики 
Авалепппш и психостимуляторы 
Гормоны 
Препараты стимулирующие 
метаболические процессы 
Ноотропы 
Сердечные гпикознды 
Гешпопротекгоры 
Аигадоты 
ИТОГО 

Количество наименований представлено 

на рынке РФ 

МЛН 

17 

10 

6 

5 
5 
5 
2 
3 

5 
3 
5 
2 
68 

ТН 

157 

«7 

37 

62 
21 
34 
17 
23 

25 
5 
11 
7 

486 

на рынке 
Тюменской 

области 

мян 
12 

10 

4 

5 
3 
3 
2 
3 

3 
3 
2 
2 
52 

ТН 

47 

35 

14 

16 
4 
9 
11 
И 

8 
4 
2 
3 

164 

Фасппест 

сгациоваре ОКБ г 
Тюмени 

МНИ 

7 

7 

4 

5 
3 
2 
2 
3 

3 
-
-
-

36 

ТН 

41 

28 

14 

16 
4 
8 
11 
11 
8 
-
-
-

141 

С использованием дисперсионного анализа, вычисленных значений 
коэффициентов интенсивности потребления ЛС сформирован ассортиментный 
перечень ЛС, применяемых в токсикологическом охделении ОКБ, определены 
нормативы потребления на курс лечения одного больного, позволяющие рассчитать 
ориентировочную потребность в каждом препарате на любой временной период. 

Результаты данного маркетингового исследования явились основой для 
проведения следующего этапа ф^>макоэкономического анализа, разработки и 
внедрения формулярной системы в деятельность ЛПУ региона. 

Глава 4. Разработка ваучно-обоснованного перечня основных ЛС для 
лечения больных с ОЛИ в стационарных условиях Тюменского региона. 

На основе маркетингового анализа врачебных предпочтений, сравнительной 
оценки терапевтической эффективности, побочных действий, формы выпуска и 
дозировки ЛС, содержащих одинаковые действующие вещества различных фирм 
производителей, с использованием метода априорного ранжирования разработан 
медикамекгозный стандарт лечения ОАИ. 

Участие в экспертной оценке приняли ведущие специалисты в области 
н^жологии и фармации, заведующие и врачи токсикологических, реанимационных, 
наркологических, терапевтических отделений больниц Тюменской области, ученые 
ТюмГМА (25 экспертов) с достаточно высоким уровнем компетентности (48,3%). 
Степень согласованности мнений экспертов по различным ЛС достаточна, 
коэффициент вариации ( C J ) не превьппаег 30 % 
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Эксперты определили, как наиболее эффективные, следующие препараты: 

раствор глюкозы 5%, 40%: раствор гидрокарбоната натрия 4%; трисоль: раствор 
Рй:;гсра; рооноляглюкин; полигшокин, что составило 54,4% от общего числа 
предложенных для оценки наименований ЛС. 

Учитывая ограниченное финансирование стационаров, важную роль при 
выборе Л С играет стоимость лечения. В целях получения объективной картины 
расходования бюджетных средств на закуп ЛС нами проведен анализ затрат на 
фармакотерапию больных ОАИ с использованием метода АВС-анализа. 

Установлено, что среднегодовой расход средств на медикаменты для 
токсикологического отделения в целом составил 69435Д7 руб. На закуп 7 ЛП (класс 
А по частоте назначения) расходовалось 79,7̂ о о&ъема бюджепплх средств, или 
55346^5 руб. в год. 

В класс В вошли 6 ЛП. их доля в объеме расхода составляла 9.5%, или 6566^2 
руб. в год. Класс С представлен большим количеством препаратов, доля затрат на 
приобретение которых составляла 10,8% или 7522,13 руб. в год. 

Распределение наимшишший, ншначений и Jtripai на ЛС, иримснхсмыс 
больным с ОАИ в токсикологическом отделении ОКБ г. Тюмени, по группал1 ABC 
tipcAC'tafuieH нн рве. 4. 

наимемовамия сумма нааначания 

Рис. 4, Доли ABC групп в числе вянмевований, в суммарном объеме, в числе 
назначений (данные 2000-2004 гг.) 

Для выявления препаратов, использование которых рационально с 
фармхисоэкономических принципов, нами был проведен VEN-анализ методом 
экспертной оценки. С этой целью была разработана анкета и проведен опрос 16 
высококвалифицированныл врачей специалистов-наркологов и токсикологов. Анкета 
содержала два блока вопросов: информационный (для определения компетентности 
эксперта) и аналитический (для осуществления экспертизы ЛС). Оценка ЛС 
осуществлялась по трехбалльной системе. Затем рассчитывалась «средневзвешенная» 
оценка по каждому преп^ату по категориям жизненной важности 

В результате проведенного анализа в группу жизненно важных (V) вошли 8 
препаратов, общий расход на их закуп составил 52037.72 руб. в год, что состав.1яет 
75% от общей суммы зак>'па. в фушту необходимых (Е) - 40 ЛС, второстепенных (N) 
-20ЛС 

Распределение по группам VEN наименований, числа назначений и доли затрат 
на ЛС для пациентов с ОАИ в токсикологическом отделении ОКБ г. Тюмени за 
период 2000-2004гг. представлено на рис. 5. 
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Рве 5. Доли групп VEN в числе наименовавнй, в суммарном объеме, в числе 
назвачений 

Использование обеих методик (ABC и VEN) комплексно дало представление об 
избыточном или недостаточном использовании ЛС и позволило прин!ггь объективное 
решение о включении или исключении того или иного ЛС из формулярного перечня. 

Выявлено, что только 4 препарата из 8 группы V (жизненно важных) занимали 
позиции в перечне препаратов группы А. Это свидетельствует о неоднородном 
подходе специалистов к их применению в качестве эффективных и отвечающих 
требованиям безопасности и приемлемой стоимости Два препарата с экспертной 
характеристикой «V» оказались в группе В по стоимости, два - в фуппе С. Три 
препарата из 40 ipyiuibi Е (необходимьк), относились к дорогостоящим (группа А), 
четыре препарата оказались в группе В, а большая часть - 37 вошла в группу С. 20 
препаратов группы N (второстепенные) относятся к группе С по другим показателям. 

Дта выявления ассортимента, имеющего наиболее стабильный (равномерный) 
характер потребления, нами был использован XYZ-анализ. 

Препараты, входящие в группу X, наиболее стабильны с позиции динамики 
оборота, по ним можно прогнозировать объем потребления ЛС с достаточхю высокой 
степенью вероятности (не менее 90%). Эти препараты в большей степени экономят 
ресурсы больницы, позволяют более точно рассчитывать товарные запасы и 
количество денежных средегв на их закуп. В группу X вошли 4 препарата: эуфиллин, 
оксациллин, аминокапроновая кислот, димедрол. 

Препараты группы Y менее стабильны по потреблению Степень 
прогнозирования средняя, с вероятностью от 70% . Именно они подвержены 
сезонньПкС колебаниям. В группу Y вошли 13 препаратов: баралгин, метоклопрамид, 
тиамши гидрохлорид, сибазон, ацесоль и др. 

Препараты группы Z непредсказуемы в плане частоты назначаемости 
Точность прогнозирования низкая (менее 70%), их потребление нерегулярное. В 
группу Z вошло 30 препаратов. В целом XYZ-анализу подверглись 47 ЛС 

При совмещении данных ЛВС- и XYZ-анализа определили ключевые позиции 
в ассортименте ЛС. Матричное изображение интегрированного ЛВС- и XYZ-анализа 
представлено в табл. 2. 

Из таблицы видно, что среди преп^атов, применяемых при ОАИ, ни один не 
входит в ячейки АХ, ВХ и BY Основная часть препаратов составляет СХ, CY, CZ-
ячейки, характеризующиеся низкой потребительной стоимостью. 

Анализ показал, что важнейшими для закупки являются составные ячеек с 
параметрами АХ, AY, AZ, ВХ, BY и СХ, поскольку годовую потребность 
большинства из них можно предусмотреть со статической достоверностью При этом 
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поле Z включено в порядке исключения, благодаря высокой стоимости, хотя и 
характеризуется стохастическим потреблением. 

Таблица! 
Матричная проекция интегрированного ABC и X Y Z - анализа для токсикологического 

отделения О К Б г. Тюмени 

АХ 
(высокая потребительная 
стоимость, высокая степень 
надежности прогноза 
вследствие стабильности 
потребления)-

AY 
(высокая потребительная 
стоимость, средняя степень 
надежности прогноза 
вследствие нестабильности 
потребления) 
ГЛЮКОЗА 5%-400 мл 

AZ 
(высокая потребительная 
стоимость, высокая степень 
надежности прогноза 
вследствие стохастического 
потребления) 
НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9%-200 кл 
ИНСУЛИН 40 ЕД 
НАТРИЯ ГИДРОКАРГОНЛТ 
S%-200iiii 
РЕОПОЛИГЛЮКИН 400 нл 

вх 
(средняя потребительная 
стоимость, высокая степень 
надежности прогноза 
вследствие стабильности 
потребления)— 

BY 
(высокая потребительная 
стоимость, средняя степень 
надежности прогноза 
вследствие нестабильности 
потребления)— 

BZ 
(средняя потребительная 
стоимость, низкая степень 
надежности прогноза 
вследствие стохастического 
потребления) 
ЛАЗИКС20МГ 
ДИСОЛЬ 400 мл 
ГЕМОдаЗ 200 мл 

сх 
(низкая потребительная 
стоимость, высокая степень 
надежности прогноза 
вследствие стабильности 
потребления) 
ЭУФИЛЛИН 2,44-10 ш. 
АМИНОКАПГОНОВАЯ 
КИСЛОТА 5%.100 ил 
ОКСАЦИШ1ИН0,Зфл 
ДИМЕДРОЛ 1%-1 мл и др. 

СУ 
(низкая потребительная 
стоимость, средняя степень 
надежности прогноза 
вследствие нестабильности 
потребления) 
РИБОКСИН 2Н-5ыл 
НАТРИЯ ОКСИБУТИРАТ 20%-
10 ил 
СИБАЗОН0,5%-2мл 
АЦЕСОЛЬ 400 ил и др. 

CZ 
(низкая потребительная 
стоимость, низкая степень 
надежности прогноза 
вследствие стохастического 
потребления) 
ПОЛИГЛЮКИН 400 мл 
КАЛИЯ ХЛОРИД 4%-10 мл 
КОКЛРБОКОШАЗА 0,05 %-2 мл 
АМИНАЗИН 2,5%-2 мл 

Периодическое сравнение результатов ABC- и XYZ-анализа дает возможность 
токсикологическому отделению О К Б оптимизировать ассортимент ЛС в достаточном 
объеме для определения расходов бюджета на закуп препаратов. 

На основании совокупности результатов фармакоэкономического анализа 
(ABC , V E N , X Y Z ) , экспертной оценки эффективности и безопасности ЛС нами 
проведен отбор наиболее «затратно-эффективных» ЛС, применяемых для лечения 
данной категории больных и рекомендуемых для включения в формулярный перечень 
лекарственных препаратов. 

По каждому предложенному препарату рассчитаны среднее количество единиц 
учета (амп, фл.) за исследуемый период на курс лечения одного больного; цена 
единицы учета (среднее значение предложений ведущих фирм поставщиков в 
Тюменской области); стоимость единицы учета на курс лечения одного больного; 
стоимость лечения больных О Л И на планируемый год (табл. 3). 
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Таблица 3 

Рекомендуемый перечень ЛС , применяемых для лечения больных ОАИ 
стационара, на примере Тюменского региона 

№ 

I 
I 
2 
3 
4 
5 
б 
П 
7 

8 
9 
10 

ш 11 
12 
13 
14 
I V 
15 
V 
16 
V I 
17 
18 

vn 19 

vm 20 
I X 
21 
X 
22 

X I 
23 

хп 24 

хш 25 
X I V 
26 

НазишкЛП Ф<фма 
аыпуска 

Кол-во сд. 
учета ва 

ЧТК 
лсчеввя 

1 больного 

Ценавд. 
учета 
(руб) 

Препараты для лечения базотго юбояемная 
Пяазмозамещающве ■ дсзнптоксякишонныс средства 
Гл»п1за$%-4йО 
H R I X U хлорщ 0,9К-300 
Днсоль400 
Глюппа 10%-200 
Реопояигяюкин 400 
Глюппа 40>i-10 

фп 
фл 
фл 
фп 
фп 

амп 

7.1 
6.1 
3.0 
W 
2,6 
10.0 

26,00 
22,30 
23,40 
20,00 
80,00 
2,00 

Ввтамяны 
Аскорбиновая \алсяагл5%-\,0 
№10 
Пчмяоксин 5%-1,0 №10 
Тишина |У1с5'/,-1,0№10 
Циавокобаяаиин 200шУ1,0 
№10 

амп. 

амп. 
амп. 
амп. 

25,0 

11.4 
11.2 
9.7 

1Д5 

1,00 
1.10 
1,10 

Препараты для коррекцвв кяслотво-осяоввого сосгоянва 
Нпрш пцроарбонат 5%-200 
Кальции хлорид 1%-2С0 
Кали! хлорид 4%-10,0 №10 
Магни! сульф<т 2S*/i-S,0 №10 

фл 
фл 

амп. 
амп 

2,7 
2.1 
13,7 
3.6 

16.70 
24,00 
2,90 
2,00 

Спазиоявтвкя 
Эуфюиш2,4'/.-10,0№10 1 амп. | 4,2 | 2,50 
Двурстикв 
Фуросемид 1%-2.0 1 амп 1 3,0 | 2,50 
Авалептнкн в всвюстимуляторы 
Кофеин 20°/.-1,0 №10 
Кордиамин 20%-г,0 №10 

амп. 
ама 

4.0 
3,1 

1,10 
1.50 

Гормовы 
Инсулин 40ЕД-10,0 №5 | фл | 0,7 | 254,37 
Превараты, ствмулврующве мегаболвческвс процессы 
Ри6о11Сии2%-5,0№10 1 амп | 6,5 | 2,07 
Ноогропы 
Пнрацетаи20%-5,0№10 | амп. | 12,6 | 2,20 
Автвдоты 
Е1я1рия тиосульфат 30%-10,0 
ИТОГО 

амп 3.0 3,00 

Препараты для лечения фоновых забопееаний и состояний 
Нсйролептнкв 
Аминазин 2,5'/.-2,0 №10 | амп | 4,7 | 1,8 
Транкввлнзаторы 
Сн6азонО,5%-2,0№10 | амп | 5,1 | U 
Автвбиотикн 
Пенициллин 1илн£Д j (Ьл | 19,1 | 3,0 
Протвворвотвые 
Метоклопрамид 5MIAI,0 №10 

ИТОГО 
ВСЕГО 

амп 2,3 6,1 

Стоимость ед. 
учета на 1дфс 

лечеяах 1 
больного 

(руб.) 

184,6 
136,03 
70^0 
176,00 
208,00 
20,00 

31.35 

11.40 
12.32 
10,67 

45.09 
50,40 
45.53 
7^0 

10,50 

7^0 

4,40 
4,65 

178.06 

13,46 

1 27,72 

9,00 
1264,08 

1 8,5 

1 6,63 

1 57,3 

14,03 
86,46 

1350,54 

в условиях 

Стоимость 
леченн! 

больных ОАИ 
на 2005 гол 

(руб.) 

45042,4 
33191,32 
685 U 2 
10306,56 
1522,36 
292,80 

2973,75 

1808,04 
1352,74 
364,49 

9461,69 
1598,69 
1777,49 
245,93 

768,60 

969,90 

107,36 
136,15 

4344,66 

2298,97 

202,91 

2196,00 
12781435 

i 351,36 

1 388,25 

1 3075,86 

205,4 
4020,87 

131835,42 

Оценка стоимости препаратов, назначаемых в токсикологическом отделении 
ОКБ г. Тюмени для лече1шя больных с ОАИ, позволила провести замену 



19 
дорогостоящего препарата импортного производства - лазикса на аналогичный по 
действию более дешевый отечественный препарат - фуросемид^ 

Оценка эффективности ЛС, назначаемых данной категории больных, показала 
целесообразность исключения из rpjTinbi «плазмозамещающие и 
дезинтоксикационные средства» мало эффективного и снятого с производства 
препарата - гемодез. В результате наших рекомендаций проюошло снижение частоты 
назначений этого препарата в токсикологическом отделении ОКБ г Тюмени на 33%^ 

Дополнительно, согласно Федерального станд^яа лечения больных ОАИ, в 
перечень включена группа «антидоты», которую представляет тиосульфат натрия. 
Препараты, назначаемые больным ОАИ в токсикологическом отделении ОКБ г. 
Тюмени и не вошедшие в перечень, имеют низкую частоту назначения (Ki < 0.03) -
менее 3-м больньи! в год. Всего включено 26 ЛС из 14 ФТГ. Из них для лечения 
базового заболевания 22 Л С из 10 ФТГ, для лечения сопутствующих заболеваний и 
состояний - 4 ЛС из 4 ФТГ. 

Для лекарственной терапии данной категории больных, с учетом частоты 
заболевания, согласно предложенному перечню, в год потребуется 131835,42 руб., 
что на 6849,17 руб. меньше по qpasHenmo с расчетом стоимости существующего 
лечения в токсикологическом отделении ОКБ. На лечение основного заболевания -
127814,55 руб., что меньше на 5945,89 руб., сопутствующих заболеваний и состояний 
- 4020,87 руб., что меньше на 903,28 руб. 

Таким образом, применение рекомендуемого перечня ЛС позволит снизить 
затраты на тератпо больных с ОАИ, обеспечить эффективность лечения с точки 
зрения фармакотерапии. Подход может быть использован для расчета потребности в 
ЛС и планирования бюджетных средств для их закупа на конкурсной основе. 

На основании полученных результатов составлено методическое пособие 
«Разработка и внедрение в практику ЛПУ Тюменской области Формулярного списка 
ЛС, применяемых для лечения больных ОАИ на стационарном уровне». 
Формулярный перечень ЛС, которые утверждены департаментом 30 Тюменской 
области и внедрены в деятельность ЛПУ региона. 

ВЫВОДЫ 

1. в результате изучения литературных источников проведен анализ даняьк о 
современном состоянии медицинской и лекарственной помощи больным с 
диагнозом ОАИ. Проанализированы и теоретически обобщены сведения о 
построении формулярной системы, определена её роль в оптимизации 
лекарственного обеспечения больных с ОАИ на стационарном уровне, показана 
значимость м^кетинговых и фармакоэкономических исследований для 
изучегам технологий медикаментозного лечения больных с ОАИ. 

2. Разработана модель оптимизации лекарственного обеспечения больных с ОАИ 
на стационарном уровне, которая включает в себя 4 этапа: совершенствование 
нормативной базы, регулирующей лекарственное обеспечение; регулирование 
цен на импортные и отечественные ЛС; финансирование системы 30 па 
лекарственную помощь в рамках реализации целевых профамм; рациональное 
использование ЛС, примегиемых для лечения данной категории больных 

3 Определены основные направления (проведение маркетинговьк и 
фармакоэкономических исследований, разработка и внедрение формулярной 
системы), а также параметры и показатели, которые необходимо подвергнуть 
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анализу для планирования рационального использования ЛС больным ОАИ на 
стационарном уровне. 

4. Проведен ситуационный анализ заболеваемости ОАИ, который показал, что 
заболеваемость ОАИ в Тюменском регионе имеет тенденцию к росту, так за 
исследуемый период (2000-2004 гг.) она з'веяичилась более, чем в 2 ргаа. 

5. Проведены маркетинговые исследования потребителей ЛС для лечения больных 
с ОАИ в условиях сгацион^а. Разработан «социальный портрет» потребителя, 
который определяется возрастной группой от 41 до 50 лет. В большей степени 
это мужчины (81%), хотя наблюджтся увеличение количества больных женщин 
(19%). Чаще всего это безработное население, характеризующееся низким 
социальным положением, но в последние годы наметила<% хгц>актерная 
динамика увеличения таких категорий больных как рабочие и учащиеся. В 
основном это жители городов (86%). 13% пациентов страдают другими 
сопутствующими болезнями, ослоткняющими течение основного заболевания. 

6. Изучен ассортимент ЛС, применяемых для лечения ОАИ, который включает 486 
торговых наименований из 12 фармакотерапевтических групп. Наибольшее 
количество назначений приходится на группу плазмозаиещающих и 
дезитоксикационных средств (28,3%). Значительная доля назначений 
приходится на группы: витамины и родственные препгфаты (20,5%), препараты 
для коррекции кислотно-основного состояния (17,4%). Изучены основные 
показатели ассортимента ЛС (широта, насыщенность, устойчивость). В 
результате исследования определили, что на стационарном уровне для лечения 
больных используется недостаточный набор традиционных, широко известных 
ЛС, что связано с ограничением финансирования учреждений 30, в том числе и 
на ЛС для лечения данного заболевания, а также процессом регулирования 
ассортимента ЛС в рамках перечня ЖНВЛС. Исследована структура 
предложения ЛС, примшяемых для лечения ОАИ отечественными и 
зарубежными производителями. Основную долю лекарственных средств, 
рекомендуемых для лечения больных с ОАИ на Российский фармацевтический 
рынок, поставляют отечественные производители - 56,2%, на долю стран СНГ 
приходится 18,1% на долю зарубежных производигелей 25,7%. 

7. Проанализирован перечень ЛС, входящих в Фед^)альный стандарт лечения 
ОАИ, и наиболее часто назначаемых ЛС больным ОАИ в токсикологическом 
отделении ОКБ г. Тюмени. Из утвержденных 7 ФТГ выписывались преп^аты из 
4 (плазмозамещающие и дезинтоксикационные средства, витамины и 
родственные препараты, аналептикя и психостимуляторы, средства для 
улучшения мозгового кровообращения)., невостребованными оказались 3 
группы, среди irax сердечные гликозиды, гепатопротекгоры, антидоты. 

8. С применением АВС-анализа проранжирован весь перечень ЛС, вьщелены 
наиболее значимые преп^аты в стоимостном и частотном аспекте. Наибольшие 
объемы денежных средств (79,7%) израсходованы на закуп 7 ЛС (109 ТН). По 
частоте назначения препарапгами-лидерами бьши растворы натрия хлорвда 0,9%, 
глюкозы 5%, пиридоксина 5%, рибоксина 2%, лазикса Проведен VEN- анализ 
ЛС, применяемых для лечения ОАИ, с участием специалистов 
токсикологического отделения ОКБ г Тюмени. С учетом компетентности 
экспертов определено, что жизненно важными являются 8 препаратов (11,8%), 
необходимыми-40 ЛС (58,8%) и второстепенными- 20 ЛС (29,4%). 
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9. С помощью XYZ-анализа проведена классификация Л С в зависимости от 

стабильности их закупок и точности прогнозирования изменения их 
потребности. В результате исследования определено, что в группу X не вошло 
ни одного прешфата; в группу Y - 2 (натрия гидрокарбонат, рибоксин), в группу 
Z вошло подавляющее число ЛС - 66. Представлено матричное изображение 
интегрированного ABC и XYZ-анализа, которое позволяет определить, что 
основная часть препаратов, входящих в ячейку CZ, характеризуется низкой 
потребительной стоимостью. 

10. Определены наиболее затратно-эффективные препараты, на основе которых 
сформ1фован Формулярный перечень ЛС, применяемых для лечения больных с 
диагнозом ОАИ в условиях стационара Тюменского региона, рекомендуемый 
для включения в стандарт лечения данного заболевания. Рассчитана стоимость 
курса лечения 1-го больного в токсикологическом отделении ОКБ г. Тюмени, 
определена потребность в ЛС и рассчитаны бюджетные ассигнования на 2005 г. 
для полного и рационального обеспечения больных в токсикологическом 
отделении ОКБ. 
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