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ВВедеНИе
Во всем мире отмечается рост числа сосудис-

тых заболеваний, в том числе заболеваний мозга. 
Среди развитых стран мира россия выделяется 
высокой частотой развития инсульта и, как резуль-
тат, высокими показателями смертности. Из 
�00—�50 тыс. мозговых инсультов, зарегистриро-
ванных в россии, смертность от данной патологии 
занимает второе место (21,�%) в структуре общей 
смертности населения [1]. Сложившаяся ситуация 
характерна и для Ставропольского края. В связи с 
этим остро стоит проблема лечения больных с 
цереброваскулярными заболеваниями (ЦВз).

МеТОдИКа эКСПерИМеНТа 
И ОБСуждеНИе резулЬТаТОВ

Целью исследования явилось совершенствова-
ние лекарственного обеспечения больных с пато-
логией ЦВз. для реализации поставленной цели 
нами проведены маркетинговые исследования 
рынка лекарственных средств (ЛС), предназначен-
ных для лечения указанной патологии.

Оптимизация лекарственного обеспечения 
больных с ЦВз заключается в изучении факторов, 
формирующих спрос ЛС, позволяющих рациона-
лизировать использование ЛС.

Изучение социально-демографических харак-
теристик потребителей ЛС основывалось на ана-
лизе данных историй болезни неврологических 

больных лечебных и санаторных учреждений го-
родов Ставрополя, пятигорска, Кисловодска (87 
историй болезни) за период с 200�—2006 гг.

применяя социометрический метод исследо-
вания, нами выявлено, что в среднем 62% больных 
составляют мужчины и лишь 38% — женщины. 
для выявления возрастного фактора группы рис-
ка среди населения проанализирована зависи-
мость между заболеваемостью ЦВз и возрастом 
больных. Изучение проводили с помощью корре-
ляционно-регрессионного анализа [2]. рассчитан-
ный коэффициент корреляции составил 0,79, что 
указывает на наличие выраженной зависимости 
между заболеваемостью ЦВз и возрастом боль-
ных: больные в возрасте более 65 лет составили 
72,6% (табл. 1).

Анализ номенклатуры ЛС проведен в следую-
щей последовательности:

отбор ЛС, применяемых для лечения и про-
филактики ЦВз��

определение частоты назначений отдельных 
фармакотерапевтических групп ЛС��

определение частоты назначений ЛС из каж-
дой фармакотерапевтической группы.

потребление ЛС было изучено с помощью 
метода экспертных оценок. для этого нами были 
разработаны анкеты�� выбраны эксперты и сформи-
рованы экспертные группы�� проведен опрос экс-
пертов и обработаны полученные результаты.

•

•

•
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Таблица 1 
Заболеваемость ЦВЗ в зависимости от возраста больных

25—3� года 35—�� года �5—5� года 55—6� года Более 65 лет

1,0 2,6 7,1 16,7 72,6
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для анализа предложена анкета эксперта, со-
стоящая из следующих критериев: 

цель назначения ЛС (основная, вспомогатель-
ная терапия)��

эффективность ЛС (эффективное, малоэффек-
тивное, не эффективное)��

частота назначения (часто, редко, не приме-
няется)��

побочные эффекты (выраженные, невыра-
женные).

перечень ЛС для анкетирования подбирался в 
соответствии с новейшими источниками о ЛС [3, 
�, 5, 6]. 

экспертами были невропатологи и терапевты 
общей практики (всего 12 человек). Из числа оп-
рошенных врачей �5% составляли врачи с практи-
ческим стажем работы более 20 лет, из них 67% 
имели высшую квалификационную категорию.

результаты обрабатывались на персональном 
компьютере IBm с помощью пакета электронныхIBm с помощью пакета электронных с помощью пакета электронных 
таблиц exeL. На основании полученных данныхexeL. На основании полученных данных. На основании полученных данных 
выделены наиболее эффективные и часто назнача-
емые ЛС, применяемые для лечения и профилак-
тики ЦВз (табл. 2). 

по мнению врачей (90% от числа опрошенных), 
из предложенной номенклатуры ЛС, используемых 
для лечения ЦВз, наиболее частые и выраженные 
побочные эффекты проявляет Фезам.

Анализируя данные компьютерной программы 
«Фармацевтический рынок» в течение 2005 года, 
нами выделены следующие ведущие производите-
ли ЛС, применяемых для лечения ЦВз (табл. 3).

•

•

•

•

Как следует из таблицы 3, ведущими произво-
дителями ЛС, применяемыми для лечения и про-
филактики ЦВз, являются зарубежные фирмы.

заКлЮчеНИе
В результате проведенных маркетинговых ис-

следований рынка ЛС, предназначенных для лече-
ния ЦВз, изучены социально-демографические 

Таблица 2
Перечень наиболее эффективных ЛС для лечения и профилактики ЦВЗ

Цель назначения Фармакотерапе�тическая группа Торго�ое наимено�ание лС

Лечение ЦВз

Ноотропы Фенотропил, пирацетам, Ноотропил, Инстенон, 
Церебролизин, энцефабол, Фезам, Глицин

Ангиопротекторы эмоксипин, Мексидол, Кортексин, Актовегин

Корректоры нарушений мозгового 
кровообращения Винпоцетин, Кавинтон, Гинкго Билоба, Танакан

диуретики Манит, Маннитол, Фуросемид, Лазикс

профилактика ЦВз

Антиагреганты Тромбо-АСС, Курантил, Кислота 
ацетилсалициловая, Гепарин

Антигипертензивные эналаприл, энам, эднит, Анаприлин, 
пропранолол

Статины Симвастатин, Симвастол

Таблица 3 
Лидеры по объемам аптечных продаж среди 
производителей ЛС, применяемых при ЦВЗ

Произ�одитель
доля � общем 

объеме аптечных 
продаж, %

ebewe Arzneimitte� gmbh 21.7

P�iva 12.8

cSc Lt�� 11.1

Ba�kan�harma �.5

qi�in� Phrmaceutica� co 3.3

Самсон 2.7

nycome�� 2.1

Акрихин 2.0

Брынцалов-А 1.9

e�is Pharmaceutica� Ltd 1.6

другие 36.3

Состояние регионального рынка лекарственных средств, применяемых для лечения цереброваскулярных...



378 ВЕСТНИК ВГУ, СЕрИя: ХИМИя. БИОЛОГИя. ФАрМАЦИя, 2006, № 2

характеристики потребителей ЛС, проанализиро-
вана номенклатура ЛС по фармакотерапевтическим 
группам и отдельным наименованиям из каждой 
группы, выявлены ведущие фирмы-производители 
среди отечественных и иностранных компаний. 
Установлено, что в большей степени ЦВз страдают 
мужчины в возрасте более 65 лет. Выявлено, что 
для лечения ЦВз применяются ЛС из четырех 
фармакотерапевтических групп (20 наименований 
ЛС являются наиболее эффективными и часто 
назначаемыми), для профилактики ЦВз — из трех 
групп (11 наименований ЛС). Ведущими произво-
дителями рассматриваемых групп ЛС являются 
зарубежные фирмы.
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