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Цель: Провести фармакоэкономический анализ лекарственной тера-
пии у пациентов со стабильной формой ишемической болезни сердца 
(ИБС) на стационарном этапе лечения.

Материалы и методы: Изучено 76 историй болезни пациентов, имев-
ших установленный диагноз ИБС, находившихся на стационарном лече-
нии. Фармакоэкономический анализ лекарственной терапии проводился 
с помощью АВС/VEN- анализа. ABC-анализ предполагает процентное 
распределение расходов на лекарственные препараты (ЛП) в исследу-
емой группе больных. VEN-анализ предполагает распределение ЛП по 
категориям жизненной важности: V – жизненно необходимые, E – важ-
ные, N – несущественные. Выполненный в настоящей работе анализ ос-
новывался на данных экспертной оценки и клинических рекомендациях 
по ведению пациентов с ИБС (2013 г.).

Результаты: Для выполнения АВС-анализа требовалось провести 
группировку ЛП по классам потребления. Полный список ЛП, применяв-
шихся на амбулаторном этапе лечения, включал 67 торговых наименова-
ний (ТН). Группу «А» составили 23 ТН препаратов. На них было затрачено 
80,2% всех средств, в эту группу вошло 34,3% от всех применявших-
ся ЛП. Группу «В» составили 20 ТН препаратов. На них было затрачено 
14,8% всех средств, в эту группу вошло 28,3% от всех применявшихся 
ЛП. Группу «С» составили 24 ТН препаратов. На них было затрачено 5,0% 

всех средств, в эту группу вошло 37,7% от всех применявшихся ЛП. В 
ходе VEN-анализа, выявлено, что в группу V вошли 32 препарата, т.е. 
48% от общего количества ЛП. Группу Е составили 18 ТН препаратов, что 
соответствует 27% от общего числа использованных ЛП. Выделена была 
также группа N, которая содержала 17 препаратов, т.е. 25% от общего 
количества назначенных ЛП.

Заключение: При проведении терапии ИБС в стационарных условиях 
предпочтение отдается препаратам, регламентированным клиническими 
рекомендациями по ИБС (2013 г.). Оценка оптимальности использования 
ЛП в лечении ИБС, проведенная с помощью АВС-анализа, показала, что 
большинство препаратов группы «А» – это ЛП, относящиеся к базисным 
средствам лечения ИБС. Следовательно, можно говорить о клинической 
адекватности проводимой терапии. Сопоставление между группами А, В 
и С с рекомендуемыми величинами выявило их несоответствие. В группе 
А доля базисных препаратов выше нормы. По данным группы С видно, 
что доля низкозатратных препаратов ниже нормы почти в 2 раза. Пред-
почтение на стационарном этапе лечения отдается среднезатратным ЛП. 
Результаты VEN-анализа свидетельствуют о несоответствии реальных 
объемов рекомендуемым значениям. Сокращение использования ЛП с 
недоказанной эффективностью и рациональная базисная терапия позво-
лят грамотно перераспределить денежные ресурсы в пользу жизненно 
необходимых препаратов, повысить эффективность лечения и сократить 
расходы на вызовы скорой помощи и госпитализацию.
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