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Резюме
Цель. Изучение структуры ассортимента лекарственных препаратов, применяемых для лечения
заболеваний класса болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие
иммунный механизм.
Методика. В ходе исследования был использован комплекс научных методов системного,
логического, маркетингового, структурного видов анализа. В качестве объектов исследования
были выбраны нормативные правовые акты, статистические сборники Министерства
Здравоохранения Российской Федерации (МЗ РФ), Государственный реестр лекарственных
средств (ГРЛС), перечни Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
(ЖНВЛП) и Минимальный ассортимент лекарственных препаратов для аптечных организаций
(МАЛП), а также порядок их формирования; ассортимент лекарственных средств, применяемых
для лечения болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих
иммунный механизм, включенных в ограничительные перечни лекарственных препаратов
ЖВНЛП и МАЛП; аналитические данные по основным показателям развития фармацевтического
рынка; стандарты медицинской помощи.
Результаты. Общее количество международных непатентованных наименований (МНН),
используемых в терапии заболеваний класса D50-D89 КЛАСС III Болезни крови, кроветворных
органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, входящих в перечень
ЖНВЛП 2020 составило 113 наименования, среди них насчитано 160 лекарственных форм (ЛФ).
Общее количество торговых наименований (ТН) – 797. Доля импортных лекарственных
препаратов (ЛП) составляет 62% и преобладает над ЛП отечественного производства - 38%.
Основной лекарственной формой лекарственных препаратов для терапии заболеваний класса
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
является Раствор для инфузий (30%). Выявлено, что препараты группы В – Кровь и система
кроветворения не входят в минимальный ассортимент ЛП 2019 г. Из 6 групп Анатомотерапевтической классификации (АТХ), используемых в лечении заболеваний класса Болезни
крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм лишь 3
анатомо-терапевтические группы в МАЛП 2019 года содержат препараты, применяемые в лечении
этих нозологий, представленные 8 МНН.
Заключение. Анализ ассортимента по изучаемым нозологиям и группам АТС-классификации
показал, что для лечения данной категории больных применяется от трех до шести АТС-групп.
Наличие в ассортименте ЛП из разных АТС-групп свидетельствует о том, что лечение
заболеваний класса Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие
иммунный механизм требует комплексного применения препаратов с различными механизмами
действия для достижения максимального терапевтического эффекта.
Ключевые слова: перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
минимальный ассортимент лекарственных препаратов, структура ассортимента, лекарственный
препарат, нозология, класс болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения,
вовлекающие иммунный механизм
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Abstract
Objective. The objective of this article is the research of the structure of drugs assortment for the
treatment of diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune
mechanism included in the restrictive lists of drugs.
Methods. We used a complex of scientific methods such as systemic, logical, marketing, structural types
of analysis in this research. The objects of the study are regulatory legal acts, statistical compilations of
the Ministry of Health care of the Russian Federation, State register of medicines, lists of vital necessary
and important medicines (VNIM) and minimum range of medicines for pharmacies (MRM), as well as
the procedure for their formation; the range of medicines used for the treatment of Diseases of the blood
and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism class diseases included
in the restrictive lists of VNIM and MRM; analytical data on the main indicators of the development of
pharmaceutical market; health care standards.
Results. The total number of international nonproprietary names (INN) used in the treatment of CLASS
III D50-D89 Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune
mechanism included in the 2019 VNIM list is 113 INNs, 160 drug forms (DF). The total number of trade
names (TN) is 797, the part of domestically produced drugs is 62%, imported drugs - 38%. The main
dosage form of drugs used for the treatment of Diseases of the blood and blood-forming organs and
certain disorders involving the immune mechanism class diseases is solutions for infusions (30%). It was
found that drugs of group “B - Blood and blood flow” were not included in the minimum range of
medicines (MRM) in 2019. Out of all 6 anatomical therapeutic chemical classification system (ATC)
groups used in the treatment of Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders
involving the immune mechanism class diseases only 3 pharmacological groups contain drugs used in the
treatment of these nosologies in MRM 2019, which are represented by 8 INNs.
Conclusions. An analysis of the range of nosologies studied and the ATC classification groups showed
that three to six ATC groups were used to treat this category of patients. The range of vital necessary and
important medicines used in the treatment of the group of diseases under investigation was developed.
Keywords: list of vital and essential drugs, minimum range of medicines, assortment structure, drug,
nosology, diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune
mechanism class

Введение
Указом Президента Российской Федерации №598 «О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения» от 7 мая 2012 г., помимо прочего, предусматриваются
следующие меры: реализация Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской
Федерации на период до 2024 г.; доведение объема производства отечественных ЛП по
номенклатуре перечня стратегически значимых ЛП и перечня ЖНВЛП до 90 процентов
наименований ЛП для медицинского применения по номенклатуре перечня ЖНВЛП [2-5, 7, 8].
Заболевания крови включены в список основных классов болезней и вынесены в отдельный, III
Класс, согласно Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10). Болезни
крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, в
основном связаны с генетическим фактором и нешироко распространены среди населения, по
сравнению с прочими заболеваниями. Согласно Постановлению Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2004 г. №715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний
и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» заболевания класса III не
являются социально значимыми [6]. Анализ ЖНВЛП 2019 г. показал, что перечень препаратов,
используемых в терапии Болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений,
вовлекающих иммунный механизм, с каждым годом пополняется. Детальный структурный анализ
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ЛП, применяемых в лечении Болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений,
вовлекающих иммунный механизм, является неотъемлемым компонентом к совершенствованию
механизмов оказания специализированной медицинской помощи в сфере данной нозологии [1].

Методика
Комплексное исследование проводилось последовательно из трех этапов. На начальном этапе
была проанализирована совокупность лекарственных препаратов, применяемых в терапии Класса
III Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный
механизм, и выделены препараты, входящие в ограничительные перечни. В ходе анализа
устанавливалось общее количество применяемых в терапии данной нозологии МНН, ТН и ЛФ,
доля импортного и отечественного производства. На втором этапе проводилось сравнение состава
лекарственных препаратов, применяемых в терапии болезней крови, кроветворных органов и
отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, входящих в ограничительные перечни
с 2017 по 2019 гг., и оценивалось наличие и характер изменений. На третьем этапе
анализировалось разнообразие лекарственных форм, включенных в ограничительные перечни в
рамках исследуемого класса заболеваний, с выявлением преобладающих форм, а также
применимость лекарственных форм в разных возрастных категориях.
Результаты исследования и их обсуждение
Лекарственная терапия, включенная в современные стандарты оказания медицинской помощи при
лечении Болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный
механизм, является ключевым компонентом лечения наряду с инвазивными методами. У терапии
лекарственными препаратами есть преимущество, которое выражается в возможности
корректировки дозы и режима введения препарата на любом этапе лечения, а также в
возможности замены лекарства при необходимости (при наличии аналогов). Вместе с этим, для
пациентов с исследуемой нозологией существуют ограничения, связанные с особенностью
способа введения лекарственных препаратов, – большинство требует парентерального введения, а,
следовательно, обученного персонала и нахождения в стационаре. Одним из параметров,
формирующих ограничительные перечни лекарственных средств, является статистика
заболеваемости и ведущие нозологии (табл.1) [9, 10, 14-16].
Таблица 1. Количество ассортиментных позиций жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, используемых для лечения заболеваний класса D50-D89 согласно
МКБ-10 (на 01.01.2020 г.)
ЖНВЛП
Отечественные Импортные
АТХ МНН
ТН
ЛФ
ЛП
ЛП
D50-D89 КЛАСС III Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушений,
вовлекающие иммунный механизм
D50-D53 Анемии, связанные с питанием
3
9
40
15
15
30
D55-D59 Гемолитические анемии
7
12
81
22
36
52
D60-D64 Апластические и другие
5
19
95
30
43
61
анемии
D65-D69 Нарушения свертываемости
крови, пурпура и другие
6
32
153
32
70
97
геморрагические состояния
D70-D77 Другие болезни крови и
6
15
160
28
56
114
кроветворных органов
D80-D89 Отдельные нарушения,
8
26
268
33
105
177
вовлекающие иммунный механизм
ИТОГО:
35
113
797
160
325
531
Болезни МКБ-10

В результате маркетингового анализа по данным 2019 года была определена сумма ЛП,
используемых для лечения заболеваний класса Болезни крови, кроветворных органов и отдельные
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нарушения, вовлекающие иммунный механизм, включенных в ограничительные перечни
лекарственных препаратов, характеризующаяся следующими показателями: ЖНВЛП: 113 МНН,
797 ТН, 1053 ЛП. МАЛП: 8 МНН,121 ТН, 164 ЛП.
Согласно данным таблицы 1, доля ЛП отечественного производства составила 38%, или 325 ЛП,
импортного – 62%, или 531 ЛП. Среди исследуемого массива препаратов наибольшую часть
составляют препараты из группы B02BD факторы свертывания крови B05BB растворы, влияющие
на водно-электролитный баланс. Основываясь на данных по соотношению импортных и
отечественных препаратов, используемых с терапии заболеваний класса новообразования, доле
препаратов, производимых только за рубежом, можем сделать вывод, что на данный момент
реализация политики импортозамещения в фармацевтической промышленности показывает
отрицательную динамику [12, 13].
По результатам первого этапа исследований были определены лекарственные препараты,
включенные в состав исследуемых нами ограничительных перечней в период с 2017 по 2019 г.
(табл. 2). Лекарственные препараты в перечнях ЖНВЛП и МАЛП рассмотрены в соответствии с
международной классификацией болезней Десятого пересмотра, разработанной Всемирной
Организацией Здравоохранения [11, 18].
Таблица 2. Лекарственные препараты для лечения заболеваний класса «Болезни крови,
кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм», включенные
в перечни ЖНВЛП и МАЛП за 2017-2019 гг.
АТС-группа

Кол-во
ЛП в
ЖНВЛП
2017
(абс. / %)

Кол-во
ЛП в
МАЛП
2017
(абс. / %)

Кол-во
ЛП в
ЖНВЛП
2018
(абс. / %)

Кол-во ЛП
в
МАЛП
2018
(абс. / %)

Кол-во
ЛП в
ЖНВЛП
2019
(абс. / %)

Кол-во
ЛП в
МАЛП
2019
(абс. /%)

Пищеварительный тракт и обмен
веществ (А)

4/3,77

2/1,88

4/3,74

2/1,87

6/4,23

2/1,76

2

Кровь и система кроветворения (B)

26/24,53

-

27/25,23

-

28/24,77

-

3

Гормональные препараты системного
действия, кроме половых гормонов и
инсулинов (H)

7/6,60

2/1,88

7/6,54

2/1,87

8/7,08

2/1,76

4

Нервная система (N)

1/0,94

-

1/0,93

-

1/0,9

-

5

Противомикробные препараты
системного действия (J)

11/10,38

1/0,94

11/10,28

1/0,93

11/9,73

4/3,53

6

Противоопухолевые препараты и
иммуномодуляторы (L)

8/7,55

-

8/7,48

-

10/8,85

-

57/100,00

5/100,00

58/100,00

5/100,00

64/100,00

8/100,00

№
п/п

1

Итого:

Ограничительные перечни ЛП России представляют собой постоянно изменяющиеся системы, в
которых более эффективные ЛП заменяют менее эффективные, постоянно наблюдается
качественный рост числа ЛП в большинстве групп АТХ [17, 18]. В связи с этим, решили
проследить изменения, происходящие с исследуемыми перечнями ЛП. Нами было
проанализировано общее количество ЛП, включенное в состав перечней ЖНВЛ и МАЛП за 20172019 г., используемых в терапии Болезней крови, кроветворных органов и отдельные нарушения,
вовлекающие иммунный механизм, а также просчитано количественное и процентное содержание
каждой фармакотерапевтической группы по следующей формуле:
, где
Доля ФТ гр (%) – доля фармакотерапевтической группы в процентах, N ATC – кол-во МНН на АТСгруппу, N общ – общее кол-во МНН на весь перечень.
Анализ изменений показал следующее. Общее количестве МНН за три года увеличилось на 17
МНН (+26,6%). За исследуемый период преобразования произошли в группах Пищеварительный
тракт и обмен веществ (А): + 2 МНН (25,0 %), Кровь и система кроветворения (В): + 2 МНН (25,0
%), Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы (L): + 2 МНН (25,0 %). Данные
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свидетельствуют о незначительном росте количества препаратов, включенных в Перечень
ЖНВЛП и применяющихся для лечения болезней крови, кроветворных органов и отдельных
нарушений, вовлекающих иммунный механизм (рис. 1). Можно сделать вывод о том, что по
данному классу заболеваний ассортимент жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов сформирован и удовлетворяет потребностям населения [19, 20].

Рис. 1. Структура российского ассортимента лекарственных препаратов для лечения класса
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный
механизм, входящих в перечень ЖНВЛП 2019
Отметим, что препараты группы В – Кровь и система кроветворения не входят в
минимальный ассортимент ЛП 2019 г. Из 6 групп АТС, используемых в лечении заболеваний
класса Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный
механизм лишь 3 анатомо-терапевтические группы в МАЛП 2019 г. содержат препараты,
применяемые в лечении этих нозологий, представленные 8 МНН, а именно: 2 МНН из группы
Пищеварительный тракт и обмен веществ (А) – аскорбиновая кислота, бифидобактерии бифидум;
4 МНН из группы Противомикробные препараты системного действия (J) – умифеновир,
флуконазол, ацикловир, ципрофлоксацин; 2 МНН из группы Гормональные препараты системного
действия, кроме половых гормонов и инсулинов (H). Таким образом, всего 8 МНН из 113,
используемых в терапии заболеваний класса Болезни крови, кроветворных органов и отдельные
нарушения, вовлекающие иммунный механизм, присутствуют в МАЛП 2019 г., что составляет
7,08%. Проанализировав же соотношение торговых наименований, которые относятся к
включенным в МАЛП 8 МНН, мы получили следующие результаты: 8 МНН соответствуют 121
ТН, всего же по исследуемой нозологии используется около 797 ТН. Переведя полученное
количество ТН в проценты, получим, что 15,2% препаратов, используемых в терапии заболеваний
класса Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный
механизм, входят в МАЛП 2019 г. Такая разница в соотношении легко объяснима, данные
препараты (вошедшие в МАЛП 2019) являются широко используемыми не только в данной группе
заболеваний и производятся многими отечественными и зарубежными фармкомпаниями.
Разнообразие лекарственных форм очень важно с фармакологической точки зрения, так как
наличие на фармацевтическом рынке разных лекарственных форм у одного лекарственного
препарата позволяет расширить круг пациентов, для которых возможно его применение (так как
на удобство применения ЛП влияют: возраст, психоэмоциональный фактор, особенности
физиологии). В табл. 3 представлены все ЛФ, имеющиеся среди препаратов для лечения Болезней
крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, а также
отражено распределение кол-ва ЛП в соответствии с возрастными категориями пациентов.
Согласно таблице, в перечень входит порядка 21 ЛФ, среди которых подавляющим большинством
являются парентеральные формы, а оставшаяся часть приходится на энтеральные. Большая часть
препаратов, около 76%, доступна для применения во всех возрастных категориях – от 0 и старше
(табл. 3).
По результатам маркетингового анализа сформирован макроконтур ассортимента целевого
сегмента Российской Федерации, отражающий потенциал лекарственной помощи (рис. 2).

178

2020, Т. 19, № 4

Вестник Смоленской государственной медицинской академии

Таблица 3. Разнообразие лекарственных форм препаратов для лечения болезней крови,
кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, входящих в
перечень ЖНВЛП 2019 с распределением по возрастным категориям пациентов
ЛФ
Таблетки
Раствор для внутривенного и подкожного введения
Раствор для инъекций
Раствор для подкожного введения
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и
подкожного введения
Капсулы
Концентрат для приготовления раствора для инфузий
Раствор для инфузий
Раствор для внутривенного введения
Раствор для внутримышечного введения
Раствор для инъекций и наружного применения
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Растворы для перитонеального диализа
Растворитель для приготовления лекарственных форм для
инъекций
Порошок для приготовления раствора для подкожного
введения
Порошок для ингаляций дозированный
Эмульсия для инфузий
Всего:

0-1
14
12
14
5
6

1-3
14
12
15
5
6

Возраст
3-6
6-12
14
14
12
12
15
15
5
5
7
7

15

15

15

1

1

1

12-18
14
12
15
7
7

18+
15
14
21
1
17
9

17

17

20

2

2

2

2

1

1

1

1

1

54
23
7
1
5
10

67
23
7
1
5
10

67
23
7
1
5
10

68
24
7
1
5
10

71
28
7
1
5
10

2
9
73
30
7
1
5
10

5

5

5

5

5

5

-

-

-

-

-

1

2
175

2
189

3
192

1
3
197

1
2
205

1
3
247

Рис. 2 Ассортиментный макроконтур лекарственных препаратов для лечения заболеваний класса
«Болезни крови, кроветворных органов» и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный
механизм
Анализ ассортимента препаратов, используемых в лечении заболеваний класса Болезни крови,
кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, показал
следующее: он представлен 66 МНН (75%) класса кровь и система кроветворения (В) в виде 292
ТН преимущественно зарубежного производства (62%). Ведущей подгруппой АТС-группы В
являются «Кровезаменители и перфузионные растворы», а именно «Растворы, влияющие на
водно-электролитный баланс» (31%). Основной лекарственной формой ЛП для терапии
заболеваний данного класса является Раствор для инфузий (30%).
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Заключение
Результаты проведенных исследований показали, что в ассортименте лекарственных препаратов,
применяемых для лечения Болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений,
вовлекающих иммунный механизм, и включенных в перечень ЖНВЛП прослеживается тенденция
к расширению, однако рост числа МНН с 2017 по 2019 гг. является незначительным. Ассортимент
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, используемые в терапии
исследуемого класса заболеваний сформирован. Анализ ассортимента по изучаемым нозологиям и
группам АТС-классификации показал, что для лечения данной категории больных применяется от
трех до шести АТС-групп. Наличие в ассортименте ЛП из разных АТС-групп свидетельствует о
том, что для достижения максимального терапевтического эффекта в лечении Болезней крови,
кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, требуется
комплексный подбор ЛП, которые обладают разными фармакодинамическими и
фармакокинетическими свойствами.
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