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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Для Российской Федерации (РФ)
характерны общемировые тенденции развития антибактериальной
резистентности, однако уровень устойчивости микроорганизмов к
препаратам в ряде случаев существенно выше, чем в других странах мира.
Согласно Глобальной стратегии Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ),
стационары,
в
которых
интенсивность
применения
антибактериальных препаратов (АБП) гораздо выше, должны развивать
комплексные подходы к оптимизации применения противомикробных
препаратов, контролировать их применение, включая количество и схемы их
назначения.
Дефицит бюджетных средств определяет необходимость научно
обоснованного подхода к прогнозированию потребности в лекарственных
препаратах (ЛП), используемых в условиях стационара.
Степень разработанности темы исследования. В этом направлении
известны научные труды ряда отечественных ученых, таких как
Н.В. Кармацкая,
Г.Н. Ковальская,
Т.Л. Мороз,
Л.В. Мошкова,
А.В. Солонинина, Р.Г. Тухбатуллина и др. Тем не менее остается
нерешенным вопрос прогнозирования госпитальной потребности в АБП.
В разработку методических подходов к определению потребности в
лекарственных препаратах значительный вклад внесли Н.Б. Дремова,
Л.В. Кобзарь, Е.И. Панченко, Т.Н. Савельева, С.Г. Сбоева и ряд других
ученых.
В целях определения оптимального объема лекарственной помощи в
случае стохастичного потребления АБП в условиях стационара рациональны
мпредставляется
использование
комплексного
многовариантного
прогнозирования.
В поиске научно обоснованного решения вопроса оптимального
прогнозирования госпитальной потребности в АБП была использована
подборка историй болезни стационарных больных с диагнозом
«деструктивный панкреатит» (ДП), неотъемлемой частью лечения которых
является применение антибактериальных препаратов. Это обусловило цель
исследования и порядок решения задач.
Целью настоящего исследования явилась разработка методического
подхода к многовариантному прогнозированию госпитальной потребности в
АБП (на примере деструктивного панкреатита).
Для достижения поставленной цели необходимо было решить
следующие задачи.
1. Изучить и обобщить данные литературы о современной проблематике
госпитального обеспечения АБП и их назначения в панкреатологии.
2. Сформировать программу исследований по разработке методического
подхода
к
многовариантному
прогнозированию
госпитальной
потребности в АБП (на примере деструктивного панкреатита).
3. Выполнить структурный анализ ассортимента рынка антибактериальных
препаратов в Республике Татарстан.
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4. Проанализировать истории болезни пациентов отделения абдоминальной
хирургии ГАУЗ РКБ МЗ РТ.
5. Изучить характер потребления АБП при панкреонекрозе в условиях
стационара.
6. Составить краткосрочный прогноз потребности в АБП для лечения
панкреонекроза в отделении абдоминальной хирургии ГАУЗ РКБ МЗ РТ
на основе корреляционно-регрессионного анализа и ATC/DDDметодологии.
7. Получить оптимальный прогноз потребности в АБП для лечения
панкреонекроза в отделении абдоминальной хирургии ГАУЗ РКБ МЗ РТ с
помощью аналитического выравнивания ретроспективных прогнозов
потребности и фактического потребления.
За методологическую основу взяты современная концепция
маркетинговых исследований, законодательные и нормативные акты РФ в
области стационарного обеспечения ЛП, методология системного анализа,
ряд научных трудов по организации лекарственного обеспечения
стационарных больных и определению потребности в ЛП широкого спектра
действия.
Объектами исследования послужили Государственный реестр
лекарственных средств за 2010–2015 гг.; Государственный реестр
предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛП за 2010–2015 гг.;
прайс-листы организаций оптовой торговли ЛП Республики Татарстан;
результаты мониторинга ассортимента и цен на ЖНВЛП за 2015 г.,
размещенные на официальном сайте Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения; 105 историй болезни больных, находящихся на
стационарном лечении в ОАХ ГАУЗ РКБ МЗ РТ; 62 анкеты специалистов,
оказывающих непосредственную медицинскую помощь пациентам с ДП;
статистические данные ГАУЗ РМИАЦ; современная нормативно-правовая
база по лекарственному обеспечению больных ДП.
В ходе работы использовался комплекс современных методов
исследования: графический метод анализа, метод сравнения, структурный
анализ ассортимента, метод социологического опроса, метод экспертных
оценок, АТС/DDD-анализ, контент-анализ, ABC/XYZ-анализ, метод
математического многофакторного моделирования, ретроспективный анализ,
метод аналитического выравнивания.
Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических
наук. Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научных
исследований ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Номер
государственной регистрации темы НИР 01.2.00701733.
Научная новизна исследования. Исследование позволило научно
обосновать управленческие решения в сфере планирования объемов
необходимой лекарственной помощи в рамках антибактериальной терапии
(АБТ), назначаемой больным деструктивным панкреатитом на стационарном
этапе лечения, а именно:
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− разработан комплексный методический подход к многовариантному
прогнозированию госпитальной потребности в АБП (на примере
деструктивного панкреатита), включающий анализ современного
ассортимента эффективных и безопасных АБП на фармацевтическом
рынке на основе ABC/XYZ-анализа, использование математических
методов и ATC/DDD-методологии для определения оптимального
прогноза потребности в АБП на основе аналитического выравнивания по
линейной форме тренда ретроспективных прогнозов потребности в
сравнении с фактическим потреблением;
− определены тренды потребления АБП с помощью аналитического
выравнивания результатов анализа ретроспективных прогнозов
потребности в препаратах изучаемой группы в сравнении с их
фактическим потреблением, позволяющие сформировать оптимальный
прогноз потребности в АБП;
− разработаны многофакторные математические модели потребления АБП
для лечения ДП в условиях стационара на основе оригинального набора
факторов, полученного с использованием комплекса современных
методов исследования;
− впервые предложена модификация алгоритма прогнозирования
госпитальной потребности в АБП, применяемых для лечения ДП, на
основе AТС/DDD-методологии с включением этапа предварительного
формирования ассортимента АБП для лечения данной нозологии;
− разработанный
и
апробированный
методический
подход
к
многовариантному прогнозированию госпитальной потребности в АБП
(на примере деструктивного панкреатита) позволил научно обосновать
методические рекомендации для анализа и прогнозирования потребности
в препаратах изучаемой группы, способствующие определению
медицинскими организациями оптимальных объемов лекарственной
помощи в рамках АБТ, назначаемой больным ДП в стационарных
условиях.
Практическая значимость и внедрение результатов исследования.
Многовариантный прогноз госпитальной потребности в АБП на основе
разработанного
методического
подхода
позволяет
сформировать
рациональную заявку на закупку препаратов изучаемой группы в
качественном и количественном отношении, что дает возможность
сэкономить бюджетные средства.
Результаты исследования использованы для разработки методических
рекомендаций по анализу и прогнозированию потребности в АБП для
стационарного лечения ДП, которые были внедрены на уровне Министерства
здравоохранения Республики Татарстан (Акт внедрения от 03.02.2017);
в многопрофильных медицинских организациях: ГАУЗ «Городская
клиническая больница № 7» (Акт о внесении предложения от 30.12.2015),
ГАУЗ РКБ МЗ РТ (Акт о внесении предложения от 30.12.2015), ГУЗ
«Областная клиническая больница» (Акт о внесении предложения от
07.12.2015), ГБУЗ Самарской области «Самарская городская клиническая
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больница № 1 им. Н.И. Пирогова (Акт о внесении предложения от
19.12.2016).
Также на основе исследования создано учебное пособие, которое
внедрено в учебный процесс подготовки фармацевтических специалистов
кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ ВО «Казанский
государственный медицинский университет» Минздрава России; кафедры
управления и экономики фармации с курсом фармации ИПДО ФГБОУ ВО
«Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава
России, кафедры управления и экономики фармации и фармацевтической
технологии ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская
академия» Минздрава России.
Положения, выносимые на защиту:
− результаты маркетинговых исследований потребления АБП при
панкреонекрозе в условиях стационара;
− краткосрочный прогноз потребности в АБП для лечения панкреонекроза в
отделении абдоминальной хирургии ГАУЗ РКБ МЗ РТ на основе
корреляционно-регрессионного анализа и ATC/DDD-методологии;
− оптимальный прогноз потребности в АБП для лечения панкреонекроза в
отделении абдоминальной хирургии ГАУЗ РКБ МЗ РТ с помощью
аналитического выравнивания ретроспективных прогнозов потребности и
фактического потребления;
− методический
подход
к
многовариантному
прогнозированию
госпитальной потребности в АБП.
Апробация результатов исследования. Основные результаты
исследования доложены и обсуждены на различных научно-практических
форумах: 89-й Всероссийской научно-практической конференции студентов
и молодых преподавателей (Казань, 2015); X Национальном конгрессе с
международным
участием
«Развитие
фармакоэкономики
и
фармакоэпидемиологии в Российской Федерации» (Нижний Новгород, 2016);
III, IV Всероссийских научных медицинских форумах студентов и молодых
ученых с международным участием «Белые цветы» (Казань, 2016, 2017);
региональных научно-практических конференциях с международным
участием «Актуальные вопросы повышения качества дополнительного
профессионального образования провизоров» (Казань, 2016, 2017).
Публикации. По теме диссртации опубликовано 10 научных работ, в
том числе 4 – в рецензируемых журналах, рекомендуемых Высшей
аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки
Российской Федерации.
Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование
содержит введение, четыре главы, выводы, 7 приложений. Работа изложена
на 175 страницах машинописного текста, иллюстрирована 25 таблицами и 29
рисунками. Список литературы включает 175 наименований, среди них 30
зарубежных источников.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава 1. Современные проблемы госпитального обеспечения
антибактериальными препаратами и их назначения в панкреатологии
(обзор литературы)
Из анализа литературных источников следует, что вопрос
рационального применения антибактериальных препаратов на фоне
растущей антибиотикорезистентности, в том числе для лечения острого
панкреатита, является мировой проблемой. Об этом свидетельствует
множество публикаций, посвященных изучению данного вопроса.
Лечение деструктивного панкреатита проводится только в условиях
стационара
при
обязательном
назначении
антибиотикотерапии.
Антибактериальные препараты, как и препараты других групп,
приобретаются для стационара за счет бюджетных средств. В каждом
субъекте Российской Федерации сформирована система организации
лекарственного обеспечения стационарных больных, имеющая региональные
особенности.
В
Республике
Татарстан
существует
система
организации
лекарственного обеспечения стационаров, основанная на четком регламенте,
координируемом ГУП «Таттехмедфарм» и контролируемом Министерством
здравоохранения РТ. При этом наиболее сложным с организационной точки
зрения элементом является формирование заявки на лекарственные
препараты согласно реальной потребности.
Отечественными учеными достаточно активно используется широкий
спектр методов определения потребности в ЛП. Тем не менее остается не
решенным вопрос прогнозирования потребности в АБП, используемых для
лечения в условиях стационара. Мировой масштаб проблемы рационального
назначения АБП и ограничения государственных дотаций на стационарное
обеспечение ЛП обусловливает поиск научно обоснованного ее решения, а
именно – методического подхода, разработка которого стала целью
дальнейших исследований.
Глава 2. Методология исследования многовариантного прогнозирования
госпитальной потребности в антибактериальных препаратах
В результате логического анализа была сформулирована гипотеза,
согласно которой для определения оптимального прогноза госпитальной
потребности в АБП необходимо использовать многовариантный подход к
определению необходимого ассортимента АБП и их количества. При этом
методический подход должен базироваться на основных принципах оказания
лекарственной помощи АБП в условиях стационара – определении
резистентности микроорганизмов, что стохастично и прогнозу не подлежит,
широте спектра действия антибиотиков, а также длительности их
применения.
В ходе разработки методологической основы определена логическая
последовательность теоретических и экспериментальных исследований
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потребления АБП в стационарах. В качестве примера был взят ДП, при
лечении которого в условиях стационара обязательно назначается АБТ.
На основании сформулированной гипотезы по определению
оптимального прогноза госпитальной потребности в АБП, требующего
разработки комплексного методического подхода, была предложена
программа
исследований
(рисунок
1),
состоящая
из
четырех
взаимосвязанных этапов.
Аргументирована
необходимость
модификации
алгоритма
прогнозирования госпитальной потребности в АБП на основе AТС/DDDметодологии, которая заключается в предварительном формировании
ассортимента АБП для лечения данной нозологической формывследствие
отсутствия такового в АТХ-классификации ЛП.
На I этапе следовало изучить проблемы системы организации
лекарственной помощи больным в РТ, в том числе рационального назначения
АБТ и оказания лекарственной помощи больным с панкреонекрозом. Анализ
ситуации по ДП в РТ в целом позволил выявить региональные особенности
организации медицинской и лекарственной помощи, а также определить
основные аспекты, требующие оптимизации и поиска научно обоснованных
решений.
Задачами II этапа было обосновать методологию исследования.
Сформулирована гипотеза по определению оптимального прогноза
госпитальной потребности в АБП, разработана программа исследования, на
основании которой определены задачи последующих этапов. Обоснованы
концепция многовариантного прогнозирования госпитальной потребности в
АБП при ДП и необходимость ее разработки. Результаты применения
данной программы исследования и их системный анализ позволили научно
обосновать и сформировать методический подход к многовариантному
прогнозированию потребности в АБП, применяемых в условиях стационара
в РТ.
Цель III этапа работы – маркетинговое исследование потребления АБП
при ДП в условиях стационара. Проведен структурный анализ рынка АБП,
используемых для лечения ДП в РТ, определен мезоконтур рынка АБП в
РТ. Изучено мнение 62 специалистов РТ, оказывающих медицинскую
помощь больным ДП, о проблемах рациональной АБТ их пациентов. По
результатам опроса составлен социально-демографический портрет врача,
оказывающего медицинскую помощь больным ДП.
Для предварительной оценки характера потребления отдельных
наименований АБП при лечении больных ДП и выбора методов
прогнозирования относительно потребности в каждом ЛП был проведен
ABC/XYZ-анализ и сформирована матрица интегрированного АВС/XYZанализа. Также были изучены истории болезни пациентов отделения
абдоминальной хирургии (ОАХ) ГАУЗ РКБ МЗ РТ, на основании которых
составлен медико-демографический портрет больного панкреонекрозом
данного учреждения.

I этап

Многофакторное математическое
моделирование потребности в АБП.
Прогнозирование потребности в АБП
с помощью АТС/DDD-методологии.
Ретроспективное прогнозирование
потребности в АБП при ДП в условиях
стационара.
Анализ данных многовариантного
прогнозирования потребности в сравнении
с фактическим потреблением АБП и
построение линейного тренда для расчета
оптимального прогноза госпитальной
потребности в АБП

•

•

•

•

•

•
•

Структурный анализ ассортимента АБП
в РТ.
Социологический опрос врачей.
ABC/XYZ-анализ ассортимента АБП,
применяемых для лечения больных ДП.
Контент-анализ историй болезни
пациентов ОАХ ГАУЗ РКБ МЗ РТ

•

Разработка программы исследования и
формулировка гипотезы по определению
оптимального прогноза госпитальной
потребности в АБП

Анализ современных тенденций в области
обеспечения стационаров
антибактериальными препаратами

•

•

•

•

•

•

•

Прогнозы потребности в АБП на основе методов
корреляционно-регрессионного анализа и
ATC/DDD-методологии при ДП.
Ретроспективный прогноз потребности в АБП
при лечении ДП.
Уравнения построения линейного тренда и оптимальный прогноз госпитальной потребности в АБП.
Методический подход к многовариантному
прогнозу госпитальной потребности в АБП (на
примере ДП)

Структура ассортимента АБП в РТ и характер
потребления АБП при ДП.
Социально-демографический портрет специалистов,
занимающихся проблемой лечения ДП.
Субъективная оценка врачей рациональности
назначения АБП в условиях стационара.
Медико-демографический портрет пациентов с ДП
в ОАХ ГАУЗ РКБ МЗ РТ
•

•
•

Гипотеза по определению оптимального прогноза
госпитальной потребности в АБП.
Объекты и методы исследования.
Программа исследования

Характеристика системы организации лекарственной
помощи больным ДП на стационарном уровне в РТ.
Проблемы рационального назначения
антибактериальной терапии.
Специфика оказания лекарственной помощи при ДП

•

•

•

•

Рисунок 1 – Программа исследования по разработке методического подхода к многовариантному прогнозированию госпитальной потребности
в антибактериальных препаратах (на примере деструктивного панкреатита)

IV этап
Разработка методического
подхода к многовариантному
прогнозированию
госпитальной потребности
в АБП
(на примере ДП)

III этап
Маркетинговое исследование
потребления АБП при ДП
в условиях стационара

II этап
Обоснование методологии
исследования

Исследование организации
антибактериальной терапии при
деструктивном панкреатите
в условиях стационара
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На заключительном, четвертом этапе исследования с помощью методов
корреляционно-регрессионного
анализа
и
АТС/DDD-методологии
сформирован и обоснован методический подход к многовариантному
прогнозированию потребности в АБП, применяемых в условиях стационара
в РТ. Далее с целью выявления тенденции развития потребности в АБП для
стационарного лечения ДП была определена ретроспектива прогноза
потребности в препаратах изучаемой группы на период 2009–2014 гг.
При рассмотрении тенденций потребности в АБП проведен графический
анализ сравнения фактического потребления и ретроспективных данных
прогнозов потребности в препаратах исследуемой группы с использованием
вышеназванных методов анализа и метода аналитического выравнивания по
линейной форме тренда. В результате разработана количественная модель,
выражающая основную тенденцию изменения уровня потребления препаратов
во времени для более точного определения потребности в АБП для лечения
ДП. Итогом работы стало создание методического подхода к
многовариантному прогнозу госпитальной потребности в АБП на примере ДП.
Глава 3. Маркетинговое исследование потребления антибактериальных
препаратов при деструктивном панкреатите в условиях стационара
Проведено маркетинговое исследование ассортимента с целью
установления структуры ассортимента, что позволило охарактеризовать
предложения АБП на рынке ЛП, а также определить характер их
потребления.
Структурный анализ ассортимента сделал возможным формирование и
сопоставление микро- и мезоконтуров рынка АБП (рисунок 2). Они
значительно отличаются в силу специфики оказания лекарственной помощи
в стационаре, в частности в ассортименте закупаемых для отделения
абдоминальной хирургии препаратов превалируют лекарственные формы для
парентерального введения. В обоих случаях почти половина ассортимента –
препараты средней ценовой доступности.

Рисунок 2 – Ассортиментные мезо- и микроконтуры рынка
антибактериальных препаратов в РТ
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Составлен социально-демографический портрет врача, оказывающего
медицинскую помощь больным ДП. Так, большинство специалистов –
реаниматологи (70,97%), возраст наибольшего числа респондентов – от 30 до
40 лет (29,03%), у большинства специалистов профессиональный стаж свыше
10 лет (46,79%), высшая квалификационная категория (32,25%), 88,70%
врачей не имеют ученой степени.
ABC/XYZ-анализ
ассортимента
антибактериальных
препаратов,
применяемых для лечения больных деструктивным панкреатитом, позволил
составить ABC/XYZ-матрицу, с помощью которой определены группы АБП
по затратам и стабильности реализации, что влияет на возможность
прогнозирования потребности в них. Препараты, вошедшие в группы AZ, BZ,
CZ, характеризуются самыми большими значениями коэффициентов
вариации вследствие стохастического потребления.
Изучение историй болезни показало, что специфика оказания
лекарственной помощи больным с деструктивными формами панкреатита на
стационарном уровне заключается в необходимости АБТ, эффективность
которой зависит от адекватного хирургического лечения, санации и
дренирования полости малого сальника и брюшной полости, антиферментной
терапии и инфузионной терапии, а также определения резистентности и
чувствительности к антибиотикам. Выделены 16 схем АБТ, и на такое же
количество контрольных групп были разделены 105 историй болезни.
Сформирован
медико-демографический
портрет
пациента
с
панкреонекрозом, находящегося на стационарном лечении в отделении
абдоминальной хирургии ГАУЗ РКБ МЗ РТ. Это мужчина трудоспособного
возраста (89,9%), пребывающий на лечении в условиях стационара с
диагнозом «панкреонекроз» от 16 до 30 дней (56,17%). В анамнезе у
значительной части пациентов – злоупотребление алкоголем (81,9%),
инвалидность (39,80%).

Рисунок 3 – Медико-демографический портрет пациента с панкреонекрозом

12

Результаты исследования позволили подтвердить предварительно
сформулированную гипотезу о рациональности выбора методов
прогнозирования потребности в препаратах исследуемой группы с учетом
широты спектра действия, стохастичности потребления и стационарных
условий оказания лекарственной помощи.
Глава 4. Разработка методического подхода к многовариантному
прогнозированию госпитальной потребности в антибактериальных
препаратах (на примере деструктивного панкреатита)
Комплексные исследования по разработке методического подхода к
многовариантному прогнозированию госпитальной потребности в АБП нами
проведены с учетом рекомендаций ВОЗ, согласно которым использование
ATC/DDD-методологии
является
обязательным
для
определения
потребности в препаратах для стационарного лечения, а также на основе
выводов исследований ведущих ученых о приемлемости использования
корреляционно-регрессионного анализа для прогнозирования потребности в
препаратах широкого спектра действия.
ATC/DDD-методология позволяет сформировать ассортимент ЛП и
спрогнозировать количество препарата, необходимого для лечения
конкретного заболевания.
С
помощью
корреляционно-регрессионного
анализа
можно
прогнозировать потребности в лекарственных препаратах с учетом
многофакторной природы их потребления.
В ходе многофакторного математического моделирования были
выявлены наиболее значимые факторы, влияющие на потребность в АБП
при стационарном лечении ДП: число госпитализированных с диагнозом
«панкреонекроз» в ОАХ ГАУЗ РКБ МЗ РТ; количество операций,
проведенных пациентам с диагнозом «панкреонекроз» в ОАХ ГАУЗ РКБ
МЗ РТ; появление на фармацевтическом рынке новых антибиотиков; объем
финансирования по статье «медикаменты» РКБ; объем закупок
антибиотиков в ОАХ ГАУЗ РКБ МЗ РТ; число пролеченных больных с
острым панкреатитом в РТ; смертность больных острым панкреатитом в РТ;
уровень инфляции, индекс потребительских цен.
На основе полученных коэффициентов построены модели потребности
в АБП, представляющие собой уравнения регрессии (таблица 1).
Таблица 1 – Многофакторные математические модели потребности в
антибактериальных препаратах и оценка их достоверности
АБП
Амикацин,
фл. 1,0

Модель
Y1=-1,45788072330492×X4
+8864,24149365384×X10+
-214,755386399634

Критерий Фишера (F)
Табличное Эмпирическое
значение
значение
5,05
1,21
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Гентамицин,
фл. 0,24
Метронидазол,
0,005/мл 100 мл
Сульперазон,
фл. 2,0

Y4=1,11831244267808×X1
+-94,8101498012841
Y6=0,511122525706055×X8
+-1045,30296930751
Y7=-5,10848593085584E06×X6+0,134169026444077×X7+
-1357,98909266037
Тиенам, фл. 1,0 Y8=-6,48594521560651E(500 мг+500 мг) 06×X6+0,0796237638676554×X7
+-808,645790379306
Цефотаксим,
Y11=-0,402138921163964×X8
фл. 1,0
+27807,3553532888×X11+
-20830,9589319047×X12
+1744,59838716424
Цефтазидим,
Y12=0,0182298189263109×X7+
фл. 2,0
-126,906090231628
ЦипрофлокY14=-15,9919343961024×X5+
сацин, фл. 0,2
-7,5436067919267E06×X6+0,240741475813084×X7+
-10,5775717509196×X9+
6953,48212852313

5,05

1,5

5,05

1,32

5,05

1,25

5,05

1,31

5,05

1,18

5,05

1,42

5,05

1,32

Благодаря разработанным в исследовании математическим моделям
составлен краткосрочный прогноз потребности в АБП для больных ДП в
ОАХ ГАУЗ РКБ МЗ РТ на 2014 и 2015 гг.
Краткосрочный прогноз потребности, который оказался близким к
цифрам фактического потребления, был рассчитан только в отношении
четырех препаратов – амикацина, метронидазола, цефтазидима и
ципрофлоксацина. Установленное расхождение между фактическим
потреблением и рассчитанным прогнозом потребности в АБП для некоторых
из них оказалось неприемлемым. Таким образом, можно утверждать, что
математическое многофакторное моделирование прогноза потребности в
гентамицине, сульперазоне, тиенаме и цефотаксиме оказалось затруднено
вследствие ярко выраженного неравномерного, стохастического характера их
потребления.
Для расчета потребности в АБП на уровне отделения медицинской
организации использовалась ATC/DDD-методология, рекомендованная ВОЗ
как стандарт исследований по лекарственной статистике; DDD (Defined Daily
Dose) – принятая средняя суточная поддерживающая доза ЛС, используемого
по основному показанию у взрослых (при массе тела 70 кг). Так как в случае
с использованием АБП для лечения ДП отдельная АТХ-группа не
сформирована, был разработан алгоритм определения потребности в АБП с
использованием модифицированной ATC/DDD-методологии. Механизм
формирования модели перспективной потребности АБП для стационарного
лечения ДП включил в себя формирование ассортимента ЛП.
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Таким образом, в ходе проведенных нами исследований был определен
прогноз потребности в АБП на уровне отделения стационара для лечения ДП
в отношении ряда препаратов (метронидазол, цефтазидим, цефазолин,
тиенам и ципрофлоксацин), который, безусловно, необходим при
формировании заявки на закупку АБП.
Установленное расхождение между фактическим потреблением и
рассчитанным прогнозом потребности в амикацине, гентамицине,
сульперазоне и цефотаксиме оказалось неприемлемым.
В ходе анализа тенденций потребности в АБП, применяемых при
стационарном лечении ДП, был выполнен графический анализ сравнения
фактического потребления и ретроспективных данных прогнозов
потребности в препаратах исследуемой группы, рассчитанных с помощью
вышеназванных методов анализа; в графическом анализе использован метод
аналитического выравнивания по линейной форме тренда, в результате
которого были получены уравнения тренда для расчета оптимальной
потребности в АБП, максимально приближенной к фактическому
потреблению (рисунки 4—7).
Графический анализ показал, что профиль фактического потребления
АБП для лечения панкреонекроза в ОАХ ГАУЗ РКБ МЗ РТ за период 2009—
2014 гг. приближен к профилям ретроспективных прогнозов потребности в
АБП и также отличается отсутствием тренда.
С помощью данного метода была разработана количественная модель,
выражающая основную тенденцию изменения уровня потребления
препаратов во времени, для более точного определения потребности в АБП
для лечения ДП.
Установлена линейная зависимость, так как в исходном временном ряду
наблюдаются более или менее постоянные абсолютные и цепные темпы
снижения и роста, не проявляющие тенденции ни к увеличению, ни к
снижению.
Как видно на рисунках 4—7, в отношении цефтазидима, метронидазола,
ципрофлоксацина и цефазолина выявлена тенденция к снижению
потребности, что обусловлено, по мнению специалистов, интенсивным
ростом резистентности к вышеперечисленным препаратам и, как следствие,
снижением спроса на них.

Рисунок 6 – Графический анализ сравнения фактического
потребления ципрофлоксацина и данных ретроспективного
прогноза потребности в нем с 2009 по 2014 г.

Рисунок 4 – Графический анализ сравнения фактического
потребления цефтазидима и данных ретроспективного
прогноза потребности в нем с 2009 по 2014 г.

Рисунок 7 – Графический анализ сравнения фактического
потребления цефазолина и данных ретроспективного
прогноза потребности в нем с 2009 по 2014 г.

Рисунок 5 – Графический анализ сравнения фактического
потребления метронидазола и данных ретроспективного
прогноза потребности в нем с 2009 по 2014 г.
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Необходимо отметить, что в отношении тиенама наблюдается иная
тенденция (рисунок 8).

Рисунок 8 – Графический анализ сравнения фактического потребления
тиенама и данных ретроспективного прогноза потребности в нем с 2009 по
2014 г.
На представленном графике, согласно линии тренда, видна ярко
выраженная тенденция к росту потребности в данном препарате. Тиенам,
относящийся к группе карбапенемов (имипенем + цилостатин) в комбинации
с ингибиторами ферментов, является высокоэффективным препаратом
выбора при угрожающих жизни состояниях, к которым относятся многие
случаи стационарного лечения ДП.
Таким образом, нами получен оптимальный прогноз потребности в АБП,
применяемых при стационарном лечении ДП, для ОАХ ГАУЗ РКБ МЗ РТ на
ближайшую перспективу.
Специфика госпитальной терапии заболевания заключается, в первую
очередь, в обязательном определении резистентности и чувствительности к
АБП. Число случаев резистентности и чувствительности к АБП стохастично,
и, как следствие, точный прогноз потребности в них при стационарном
лечении проблематичен.
Настоящее исследование послужило решению данной проблемы, в
процессе работы был научно обоснован и разработан методический подход к
многовариантному прогнозированию госпитальной потребности в АБП (на
примере деструктивного панкреатита) (рисунок 9). Прогноз потребности в
АБП для стационарного лечения, необходимый для формирования
оптимальной заявки, возможен при применении метода аналитического
выравнивания по линейной форме тренда ретроспективных прогнозов
потребности, рассчитанных на основе корреляционно-регрессионного
анализа и ATC/DDD-методологии, в сравнении с фактическим потреблением.
Многовариантный прогноз потребности в АБП должен быть основан на
предварительно сформированном ассортименте по результатам ABC/XYZанализа ассортимента.

ABC/XYZ-анализ ассортимента АБП,
закупаемых медицинскими организациями

Анализ статистических
карт стационарных
больных ДП

Рисунок 9 – Методический подход к многовариантному прогнозированию
госпитальной потребности в антибактериальных препаратах
(на примере деструктивного панкреатита)

Формирование оптимальной заявки на АБП для стационарного лечения.
Метод структурного анализа ассортимента ЛП

Оптимальный прогноз потребности в АБП для стационарного лечения ДП

Аналитическое выравнивание по линейной форме тренда

Прогноз потребности в АБП для стационарного
лечения ДП с помощью ATC/DDD-методологии

ATC/DDD-методология для прогнозирования
потребности в АБП для стационарного лечения ДП

Определение значений DDD и частоты
назначений АБП с учетом чувствительности
и резистентности микроорганизмов

Определение специфики
стационарного лечения ДП

Сформированный ассортимент АБП,
применяемых для стационарного
лечения ДП

Структурный анализ
ассортимента АБП
для лечения ДП

Прогноз потребности в АБП для стационарного лечения ДП с
помощью многофакторного математического моделирования

Корреляционно-регрессионный анализ
потребности в АБП для стационарного лечения ДП

Определение наиболее значимых
факторов, влияющих на потребность в
АБП, методом экспертной оценки

Социологические исследования
специалистов, занимающихся
стационарным лечением больных ДП
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Специфика консервативного лечения деструктивных форм
панкреатита на стационарном уровне, по данным профессиональной
литературы, заключается в назначении антиферментной, инфузионной
терапии, а также антибактериальных препаратов с обязательным
определением резистентности и чувствительности к ним.
2. На основании сформулированной гипотезы по определению
оптимального прогноза госпитальной потребности в АБП, была предложена
программа исследований, состоящая из четырех взаимосвязанных этапов,
логическая
последовательность
которых
позволяет
разработать
методический подход к многовариантному прогнозированию госпитальной
потребности в АБП при ДП.
3. В исследовании сформирован мезоконтур рынка АБП, согласно
которому на региональном рынке преобладают пероральные формы
(55,13%), ценовой доступности медиакласса (57,03%), каждый второй
препарат является отечественным (49,05%), наибольшую долю составляют
азалиды, кетолиды и макролиды (29,15%). Микроконтур рынка АБП
свидетельствует о значительном отличии ассортимента АБП, закупаемых для
ОАХ ГАУЗ «РКБ МЗ РТ». Так, установлено, что преобладают цефалоспорины (23,08%), ЛП для парентерального введения (74,40%), ЛП
отечественного производства (53,84%) по ценовой сегментации
медиумкласса (43,59%).
4. По результатам социологического опроса составлен социальнодемографический портрет врача, оказывающего медицинскую помощь
больным деструктивным панкреатитом, согласно которому большинство
специалистов – реаниматологи (70,97%), возраст наибольшего числа
респондентов – от 30 до 40 лет (29,03%), профессиональный стаж – свыше 10
лет (46,79%), имеют высшую квалификационную категорию 32,25%.
5. Результаты ABC/XYZ-анализа ассортимента АБП, применяемых для
лечения больных деструктивным панкреатитом, свидетельствуют о том, что
большинство препаратов входят в группы AZ, BZ, CZ, отличаются частотой
назначения, но относятся к сегменту высокой ценовой доступности.
Наиболее востребованные препараты – меронем и цефтазидим.
6. Посредством контент-анализа историй болезни ОАХ ГАУЗ РКБ МЗ
РТ составлен медико-демографический портрет пациента с диагнозом
«панкреонекроз», согласно которому подавляющее большинство пациентов с
панкреонекрозом – мужчины (89,9%) трудоспособного возраста от 31 до 50
лет (44,99%), находящиеся на стационарном лечении от 16 до 30 дней, т.е.
длительно.
7. Наиболее значимыми факторами, влияющими на потребление АБП,
используемых для стационарного лечения деструктивного панкреатита, по
данным корреляционно-регрессионного анализа, а также оценке экспертов
являются: количество госпитализированных пациентов с диагнозом
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«панкреонекроз» (Ci=9,89), количество хирургов в отделении абдоминальной
хирургии РКБ (Ci=9,19), количество специализированных коек в РКБ
(Ci=9,59), появление на фармрынке новых антибиотиков (Ci=9,43), объем
финансирования по статье «медикаменты» РКБ (Ci=9,86), объем закупок
антибиотиков в ОАХ ГАУЗ РКБ МЗ РТ (Ci=9,17), заболеваемость
панкреонекрозом (Ci=9,26).
8.
Для
прогнозирования
на
основе
AТС/DDDметодологиигоспитальной потребности в АБП, применяемых для лечения
деструктивного панкреатита, необходимо включение в алгоритм этапа
предварительного формирования ассортимента АБП для лечения данной
нозологии, поскольку в АТХ-классификации лекарственных препаратов
таковой отсутствует.
9.
Разработан
методический
подход
к
многовариантному
прогнозированию госпитальной потребности в АБП для лечения ДП. Для
определения оптимальной потребности в АБП для стационарного лечения с
целью формирования оптимальной заявки необходимо использование метода
аналитического выравнивания по линейной форме тренда ретроспективных
прогнозов потребности, рассчитанных на основе корреляционнорегрессионного анализа и ATC/DDD-методологии в сравнении с
фактическим потреблением. Многовариантный прогноз потребности в АБП
должен быть основан на результатах предварительно проведенного
ABC/XYZ-анализа ассортимента.
10. С помощью полученных уравнений аналитического выравнивания
определен оптимальный прогноз потребности в АБП для лечения
деструктивного панкреатита в ОАХ ГАУЗ РКБ МЗ РТ на среднесрочную
перспективу. Он свидетельствует о тенденции к снижению потребности в
препаратах цефтазидим, метронидазол, ципрофлоксацин и цефазолин, что
обусловлено интенсивным ростом резистентности к вышеперечисленным
препаратам и, как следствие, снижением спроса на них. Определена
тенденция к росту потребности в препарате тиенам как высокоэффективном
препарате выбора при угрожающих жизни состояниях, к которым относятся
многие случаи стационарного лечения пациентов с ДП.
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Сафиуллин Марат Рустэмович
Методический
подход
к
многовариантному
прогнозированию
госпитальной потребности в антибактериальных препаратах (на
примере деструктивного панкреатита)
Научно обоснованы управленческие решения в сфере планирования
объемов необходимой лекарственной помощи в рамках антибактериальной
терапии (АБТ), назначаемой больным деструктивным панкреатитом на
стационарном этапе лечения. Разработан комплексный методический подход
к многовариантному прогнозированию госпитальной потребности в
антибактериальных препаратах (АБП) (на примере деструктивного
панкреатита). Определены тренды потребления АБП с помощью
аналитического выравнивания результатов анализа ретроспективных
прогнозов потребности в препаратах изучаемой группы в сравнении с их
фактическим потреблением, позволяющие сформировать оптимальный
прогноз потребности в АБП.
Safiullin Marat Rustamovich
Methodical approach to multivariate hospital needs’prediction in the
antibacterial drugs (exemplified by destructive pancreatitis)
Management forms to plan the amount of required medicinal help within
antibacterial therapy (ABT) are scientifically proved. The patients with obstructive
pancreatitis are administered the therapy at the hospital treatment stage. A complex
methodological approach to multivariate prediction of hospital demand
inantibacterial drugs (AD) is developed (exemplified by destructive pancreatitis).
The trends of ADconsumption are determined by means ofanalytical alignment of
the results of the analysis of the retrospective prediction of the need in drugs under
study as compared to their actual consumption. Thus an optimal prediction of AD
demand is formed.
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