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ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Резюме В статье проведена экспертная оценка системы бесплатного лекарственного обеспечения 
антигипертензионными препаратами соответствия оказания амбулаторно-поликлинической помощи больным АГ 
на амбулаторном этапе оказания медицинской помощи; в сегменте обеспечения необходимыми лекарственными 
средствами проведено позиционирование антигипертензивных лекарственных препаратов из перечня 
лекарственных средств, отпускаемых по рецепту врача  при оказании дополнительной бесплатной медицинской 
помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи; 
в коммерческом сегменте фармацевтического рынка сформирован список наиболее конкурентоспособных 
антигипертензивных лекарственных препаратов. 
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Введение. Распространенность (превалентность) 
артериальной гипертензии среди взрослого 
населения в Казахстане по официальным 
статистическим данным варьирует от 15,2 до 27,0%, в 
зависимости от региона, причем отмечается почти 
одинаковый уровень распространенности АГ в городе 
и на селе, что сопоставимо с международными 
данными [1,2]. В последние годы в РК отмечается 
неуклонный рост уровня заболеваемости 
(инцидентности) АГ. Так, по данным Статистического 
Агентства Республики Казахстан (РК) в 2011 году 
было зарегистрировано 1013,9 случаев АГ на 100 
тысяч населения, в то время как в 2010 году этот 
показатель составлял 913,8 случаев на 100 тысяч 
населения [3]. 
Прогноз течения АГ зависит в большой степени от 
своевременности начала лечения и его 
непрерывности, что, в свою очередь, тесно связано с 
возможностью пациентов принимать назначенные 
препараты. На постсоветском пространстве проблема 
несоответствия между фактическим и назначенным 
лечением у амбулаторных пациентов встречается 
достаточно часто и обусловлена часто высокой 
стоимостью препаратов и экономическими 
проблемами, которые не позволяют пациентам 
регулярно приобретать и принимать необходимые 
ЛС [4-7]. Ранее исследования по обеспечению 
доступности фармацевтической помощи для 
регионов с низкой плотностью населения и высокой 
концентрацией промышленного производства 
не проводились, и эта проблема остается актуальной 
для Aлматинской области. 
Изучена удовлетворенность населения, врачей и 
фармацевтов обеспеченностью льготных категорий 
граждан антигипертензивными препаратами в г. 
Алматы [8]. Интересно отметить, что в отличие от 
результатов исследований в Российской Федерации 
(РФ) [9, с.4, 7, с.2, 10], большинство респондентов 
оценивает работу существующей системы 
бесплатного и льготного ЛО в Казахстане как 
минимум на «хорошо», причем каждый пятый врач, и 
каждый пятый фармацевт оценивает её на «отлично» 
[11, с.2]. 
Однако, несмотря на положительную оценку 
ситуации казахстанскими респондентами уровни 
финансирования фармацевтической помощи в РК по-
прежнему уступают аналогичным показателям в 

большинстве стран Европейского региона ВОЗ и 
некоторых странах СНГ. 
Цель исследования: разработать методические 
подходы по оптимизации лекарственного 
обеспечения больных АГ на территории Алматинской 
области. 
Материалы и методы. Объектом исследования 
выбран г. Алматы, как крупный мегаполис страны с 
развитой сетью амбулаторно-поликлинических 
организаций.  Материалами исследования служили 4 
вида специально разработанные анкеты: анкета для 
врача, выписывающего рецепты лицам, имеющим 
право на бесплатное/льготное ЛО; анкета для 
фармацевта, обслуживающего лиц, имеющих право на 
бесплатное/льготное ЛО;  анкета для лиц, 
получающих бесплатные ЛС для лечения АГ; анкета 
для проведения экспертной оценки. В 2014 году 
проведено социологическое исследование среди 
врачей организаций ПМСП г. Алматы. Лицам, 
выписывающим рецепты и имеющим право на 
бесплатное/льготное ЛО составило 624 человек. 
Было роздано 200 анкет, из которых заполнили 152 
респондентов (участковые терапевты - 105, 
участковые педиатры - 21, врачи общей практики - 
26), что составило 24,4% от общего числа врачей, 
работающих в организациях ПМСП г. Алматы. 
В ходе исследования применялись следующие 
методы: контент-анализ, социологический, метод 
экспертных оценок, статистический, экономический 
расчет (фармакоэкономический анализ)контент-
анализ, системный, графический, непараметрические 
методы (многомерных группировок), экспертные 
оценки (метод парных сравнений). 
Результаты исследования. Для оценки 
существующей системы бесплатного ЛО для лечения 
АГ на амбулаторном уровне проведена экспертная 
оценка. 
В качестве экспертов выступили сотрудники 
кафедры клинической фармакологии Казахского 
Национального медицинского университета им. С.Д. 
Асфендиярова и врачи кардиологи, анестезиологии 
Городского кардиологического центра г. Алматы. 
По специально разработанной анкете (14 вопросов) 
всего опрошено 26 респондентов, из которых 58% 
составили женщины,  42% -мужчины. Также 
респондентов распределили по специальности 
(рис.1).   

http://ngmu.ru/cozo/mos/article/abauthors.php?id=530


 

 
 

Рисунок 1 - Распределение респондентов по специальности (%) 
 
Как видно из рис.1, из 26 опрошенных специалистов 
было 7 (27%) – анестезиологи-реаниматологи, 13 
(50%) – кардиологи и 6 (23%) – клинические 

фармакологи.  Далее респондентов распределили по 
стажу работы по специальности (таб.1). 

 
Таблица 1 - Распределение респондентов по стажу работы по данной специальности  

Стаж работы Абс.число % 
До 5 лет 8 30,8 
5-10 лет 9 34,6 
11-20 лет 3 11,5 
Свыше 20лет 6 23,1 
Всего 26 100 

 
Исходя из таб.1, больше 1/3 респондентов имеют 
стаж работы 5-10 лет, а свыше 20 лет – 23,1%. Следует 
отметить, что все респонденты-специалисты имели 

квалификационные категории, ученые степени, в том 
числе 1 доктор медицинских наук и 3 кандидата 
медицинских наук (таб. 2).  

 
Таблица 2 - Распределение респондентов по наличию квалификационных категорий и ученой степени  
 

Квалификационная категория и ученая степень Абс.число % 
Вторая квалификационная категория 16 62 
Высшая квалификационная категория 6 23 
Кандидат медицинских наук 3 12 
Доктор медицинских наук 1 4 
Всего 26 100 

 
Результаты исследования определили (рис. 2) 
высокий уровень доказательности при выборе выше 
перечисленных препаратов.     
 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 - Уровень доказательности при выборе перечисленных препаратов 
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Согласно рис.2, такие препараты как бисопролол и 
лизиноприл (92,3%) соответствуют высокому уровню 
доказательности, далее следуют нефедипин (80,8%) и 
индапамид (73,1%). В большинстве случаев 

бисопролол (69,2%) и лизиноприл (61,5%) отмечены 
экспертами как препараты первого выбора для 
лечения АГ из перечисленных ЛС (рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Препараты первого выбора для лечения артериальной гипертензии из перечисленного наименования 
ЛС (%) 

 
Препаратом второго выбора для лечения АГ из 
перечисленных ЛС в 100% случаях выбран 

эланаприл, а нифедипин и индапамид 65,4% и 61,5% 
соответственно (рис.4). 

 

 
 

Рисунок 4 - Препараты второго выбора для лечения артериальной гипертензии из перечисленных ЛС (%) 
 
Далее по мнению опрошенных экспертов, наиболее 
эффективными препаратами для лечения АГ 
являются бисопролол (76,9%), лизиноприл (73,1%) и 

фазиноприл (73,1%). Результаты представлены на 
рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Наиболее эффективные препараты для лечения  артериальной гипертензии 
 
Не остался без внимания тот факт, что 12 экспертов 
из 26 (46,2%) руководствуются при диагностике АГ 
периодическими протоколами диагностики и 

лечения (ПДЛ), 5 (19,2%) опрошенных не 
руководствуются, а 9 (34,6%) – затруднились 
ответить (рис.6). 

 

 
Рисунок 6 - Использование экспертами при диагностике артериальной гипертензии ПДЛ 

 
Аналогичная картина наблюдается в лечебной 
тактике, так 42% опрошенных экспертов также 
руководствуются при лечении АГ ПДЛ (рис.7). 
 

 
 

Рисунок 7 - Использование экспертами при диагностике артериальной гипертензии ПДЛ 
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В целом, изучено мнение экспертов в отношении 
соответствия существующих ПДЛ принципам 

доказательной медицины, где 69%  отнеслись 
положительно и оценили, как высокий (рис.8). 

 

 
Рисунок 8 - Соответствие существующих ПДЛ принципам доказательной медицины 

 
Таким образом, существующую систему бесплатного 
ЛО на амбулаторном уровне эксперты оценили 
положительно. По мнению опрошенных экспертов, 
наиболее эффективными препаратами для лечения 
АГ являются бисопролол (76,9%), лизиноприл 
(73,1%) и фазиноприл (73,1%). Установлено, что 46% 
экспертов руководствуются при диагностике АГ 
периодически ПДЛ. 
При этом они отметили, что лечение АГ 
индивидуальное и ПДЛ не всегда обеспечивали 
эффективное, качественное гипотензивное лечение, а 
также не в полной мере учитывали гериатрические 
особенности больных. В дальнейшем были 
определены направления исследований 
по оптимизации лекарственного обеспечения 
больных АГ: 

 на амбулаторном этапе оказания медицинской 
помощи — оценка соответствия лечения АГ 

утвержденному стандарту оказания амбулаторно-
поликлинической помощи больным АГ; 

 в сегменте ОНЛС — проведение позиционирования 
АГЛП из перечня ЛС, отпускаемых по рецепту врача 
при оказании дополнительной бесплатной 
медицинской помощи отдельным категориям 
граждан, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи; 

 в коммерческом сегменте фармацевтического 
рынка — формирование списка наиболее 
конкурентоспособных АГЛП. 
Выводы. Разработанные методические подходы 
позволили на основе фармацевтической географии 
повысить доступность АГЛП, а предложенные 
мероприятия позволяют оптимизировать 
лекарственное обеспечение населения. 
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Түйін Мақалада медициналық көмек көрсетудің амбулаториялық кезеңінде АГ-
мен ауыратын науқастарға амбулаториялық-емханалық көмек көрсетудің сәйкестігіне қарай гипертензияға қарсы 
препараттармен тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесіне сараптамалық бағалау жүргізілді; қажетті 
дәрілік заттармен қамтамасыз ету сегментінде Мемлекеттік әлеуметтік көмек алуға құқығы бар азаматтардың 
жекелеген санаттарына қосымша тегін медициналық көмек көрсету кезінде дәрігердің рецепті бойынша 
босатылатын дәрілік заттар тізбесінен гипертензияға қарсы дәрілік препараттарды позициялау жүргізілді; 
фармацевтикалық нарықтың коммерциялық сегментінде бәсекеге барынша қабілетті гипертензияға қарсы дәрілік 
препараттардың тізімі қалыптастырылды. 
 
Түйінді сөздер: 
артериялық гипертензия, гипертензияға қарсы дәрілік препараттар, жеңілдікпен дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету, 
бәсекеге қабілеттілік 
 
Resume (Abstract) The article provides an expert assessment of the system of free drug provision with antihypertensive drugs 
for the provision of outpatient care to patients with hypertension at the outpatient stage of medical care; in the segment of 
providing the necessary medicines, the positioning of antihypertensive drugs from the list of medicines dispensed by prescription 
when providing additional free medical care to certain categories of citizens eligible for state social assistance is carried out; In 
the commercial segment of the pharmaceutical market, a list of the most competitive antihypertensive drugs has been formed. 
Keywords: arterial hypertension, antihypertensive drugs, preferential drug provision, competitiveness 
 


