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Аннотация: В России онкологические заболевания занимают третье 

место. Около 2,5 млн. человек страдают различными онкологическими 

заболеваниями в Российской Федерации (РФ), при этом ежегодно выявляется 

450-480 тыс. новых случаев, примерно 150 тыс. человек становятся 

инвалидами. Большая часть онкологических больных нуждаются в 

обезболивающей терапии, из которых примерно 49% - в сильных опиоидных 

анальгетиках, 39% - в слабых и 16% - в ненаркотических анальгетиках. 

Ведущее место занимает купирование хронического болевого синдрома 

(ХБС).  

Целью исследования было изучение лекарственного обеспечения 

больных онкозаболеваниями в г. Владикавказ, с  изучением номенклатуры 

наркотических анальгетиков, назначаемых при терапии ХБС у 

инкурабельных онкологических больных при амбулаторном лечении и 

степени удовлетворения потребности в наркотических анальгетиках в 

изучаемом регионе в 2015-2017 гг. 

 Ключевые слова: онкология, заболеваемость, маркетинговые 

исследования, анализ, лекарственное обеспечение. 
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MEDICINAL PROVIDING of POPULATION, SUFFERING ONCOLOGIC 

DISEASES ON EXAMPLE OF G. VLADIKAVKAZ 

 

Annotation: In Russia oncologic diseases occupy the third place. About 2,5 

million persons suffer different oncologic diseases in Russian Federation (Russian 

Federation), here 450-480 thousands of new cases come to light annually, 

approximately 150 thousands of persons become invalids. Greater part of 

oncologic patients need anaesthetic therapy, from which approximately 49% - in 

strong opioidnykh anal'getikakh, 39% - in weak and 16% - in unnarcotic 

anal'getikakh. A leading place is occupied by kupirovanie. 

A research purpose was a study of the medicinal providing of patients 

onkozabolevaniyami in Vladicaucasus, with  the study of nomenclature of narcotic 

anal'getikov, appointed at therapy of KHBS for inkurabel'nykh oncologic patients 

at ambulatory treatment and degree of satisfaction of requirement in narcotic 

anal'getikakh in the studied region in 2015-2017. 

Keywords: oncology, morbidity, marketings researches, analysis, medicinal 

providing. 

 На основании данных фармацевтических организаций о потреблении 

противоопухолевых ЛС и наркотических анальгетиков за рассмотренный 

период времени в г. Владикавказ был определен ряд 

фармакоэпидемиологических показателей потребления противоопухолевых 

ЛС и наркотических анальгетиков онкологическими больными: процент 

обеспечения каждым лекарственным препаратом, доля неинвазивных 

лекарственных форм, теоретическая потребность противоопухолевых ЛС и 

наркотических анальгетиков, необходимых для терапии ХБС одного 

больного в течение одного месяца, расчетное числобольных, получающих 

наркотические анальгетики в течение месяца и года, доля больных, 

получавших противоопухолевые ЛС. Исследование проводилось с 

использованием фармакоэпидемиологического, сравнительного, 
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аналитической группировки данных, документального, ретроспективного, 

маркетингового, статистического (классического) методов анализа. 

В ходе анализа официальных источников информации о препаратах 

сформирован информационный массив противоопухолевых средств (по АТХ 

- классификации: L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы), 

который включает 403 позиции, 293 торговых наименования и 64 МНН 

противоопухолевых средств.  

В ассортименте выявлены монокомпонентные и препараты 

комбинированного состава. В общей структуре доминирующая часть 

принадлежит монокомпонентным ЛС - 99 %, комбинированным -1%. 

В ходе сегментационного анализа по производственному признаку 

установлено преобладание доли лекарств зарубежного производства - 62%, 

остальные 32% - российские препараты. Препараты производят 114 

производителей из 31 страны в 7 формах выпуска. Выявлено также, что 

противоопухолевые препараты предлагают 40 Российских фармацевтических 

фирм. Лекарственные препараты условно можно разделить на 7 

лекарственных форм, с преимуществом твердых лекарственных форм - 67 %. 

Микроконтур локального рынка г. Владикавказа, в основном, 

формируется препаратами зарубежного производства (62%). 

Фармацевтический рынок региона представлен монопрепаратами (99 %), в 

основном, в твердой лекарственной форме (67%), как правило, в виде 

таблеток - 33%. 

 Номенклатура наркотических анальгетиков, применяемых 

окологическими больными в амбулаторных условиях с целью купирования 

ХБС была представлена 4 наименованиями: морфина гидрохлорид и омнопон 

в виде иньекционного раствора, тримеперидин (промедол) в виде 

иньекционного раствора и таблеток, фентанил в виде трансдермальной 

терапевтической системы (ТТС). 
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 В исследуемый период в среднем 41% от числа всех потребляемых 

наркотических анальгетиков составил иньекционный раствор морфина 

гидрохлорида, 12% - омнопона. Следует отметить тот факт, что промедол, 

используемый в регионе в достаточно большом количестве (около 44%), не 

рекомендуется специалистами для длительного использования с целью 

купирования ХБС, положительным моментом, по нашему мнению является 

тенденция понижения уровня потребления его, в частности таблеток. 

 Для оптимизации лекарственной помощи данной категории больных 

необходима информация о потребителях ЛС. Поэтому на следующем этапе 

нами были проведены медико-социологические исследования 

онкологических больных исследуемого региона. Установлено, что в 

основном это женщины (72,9%), проживающие в городе (69,4%), в возрасте 

от 45-60 лет и старше (49,2%), трудоспособные (29,4%). Большинство этих 

пациентов в настоящее время не работает (74, 1%). 

 Среди основных заболеваний преобладают онкогинекологические 

патологии (43,5%): рак молочной железы (21,1%), рак ячников (8,2%), рак 

матки (4,7%). В качестве сопутствующих патологий отмечены сердечно-

сосудистые заболевания (29,4%). 

 Независимо от вида нозологии, 52,9% пациентов поступили на лечение 

на II стадии заболевания, а остальные – на III (27,1%) и IV – (20%). Среди 

технологий лечения чаще применялись комбинированные методы (64,7%), в 

том числе сочетание медикаментозной терапии с оперативным (45,8%) и 

лучевым (5,8%) лечением, а также их комбинации (12,9%). Большинству 

пациентов назначалось от двух до четырех различных химиотерапевтических 

ЛС (63,5%). Сроки пребывания больных в химио-терапевтическом отделении 

составили приблизительно 10 дней (21,1%), но каждый десятый пациент 

проходил лечение в течение 30 дней и более, что связано со стадией и 

тяжестью заболевания. 
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 В ходе исследований была выявлена низкая частота прохождения 

профилактических осмотров женщинами с момента первой маммографии: 

большая часть ответивших респондентов ни разу не участвовала в таких 

осмотрах (67%). Лишь 9% опрошенных проходят профилактическое 

обследование по поводу рака груди ежегодно, остальные – 1 раз в два (4%) 

или три года (1%), а также 1 раз в пять лет или реже (4%). Вместе с тем более 

половины анкетируемых (52%) изменили характер питания за последние три 

года, что было обусловлено желанием снизить вес и вести более здоровый 

образ жизни, или наличием какого-либо сопутствующего заболевания. 

 Проведенный опрос посетителей аптек относительно важности 

профилактики онкологических заболеваний выявил низкий уровень 

информированности населения в данной области. Респонденты слабо 

знакомы с медицинской культурой (37,4% опрошенных ведут 

малоподвижный образ жизни, 23,1% - отдыхают нерегулярно, 37,4% - курят, 

69,1% употребляют алкогольные напитки), однако их интересует 

информация о рациональном и правильном питании (30,4%), о здоровом 

образе жизни (28,8%), об экологическом воздействии на организм человека 

(20%), о влиянии вредных привычек (14,5%). Наряду с этими вопросами 

респонденты хотели бы получать информацию о факторах риска и 

профилактики онкологических заболеваний в специализированных 

медицинских организациях (33,8%) и от фармацевтических работников 

(10,8%).  

Результаты опроса населения согласуются с данными, полученными 

при социологическом опросе сотрудников аптек, проведенном с целью 

изучения роли профилактической работы в фармацевтической деятельности. 

Большинством специалистов (от 40% до 68%) констатируются факты 

оказания консультационных услуг посетителям аптек по вопросам здорового 

образа жизни, получение информации относительно нормальных показателей 

здоровья, профилактики заболеваний. Однако при этом многие аптечные 
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работники отметили недостаток информации о рациональном и правильном 

питании, основах здорового образа жизни, факторах риска, мерах по 

предотвращению социально-значимых заболеваний и потребность в 

получении такой информации в виде обучающих и методических пособий, 

профессиональных изданий для специалистов. 

 Для определения уровня обеспеченности больных наркотическими 

анальгетиками, были проведены расчеты по алгоритму: 

 На первом этапе нами была рассчитана потребность в наркотических 

анальгетиках на 1 больного на 1 месяц (30 дней) терапии: 

- потребность инъекционного раствора промедола (2% - 1 мл №5) составляет 

48 упаковок; 

- потребность морфина гидрохлорида, используемого в виде раствора для 

инъекций (1% - 1 мл №10), и омнопона в виде раствора для инъекций (2% - 

1мл №5) составляет соответственно 18 и 36 упаковок, ели брать 

продолжительность действия одной инъекции в среднем 4 часа (35 часов). 

- потребность ТТС фентанила на 1 больного на 30 дней терапии боли 

исчисляется 2 упаковками (действие одного пластыря 3 суток, значит на 30 

суток необходимо 10 пластырей, что составляет 2 упаковки, т.к. в одной 

упаковке 5 пластырей). 

 На втором этапе определено расчетное число больных 

злокачественными новообразованиями, получавших наркотические 

анальгетики в течение одного года. Для расчета числа больных, 

нуждающихся в назначении сильных наркотических анальгетиков (по 

рекомендации ВОЗ – 80% больных, умерших от злокачественных 

новообразований за предшествующий год), нами использован показатель 

смертности. В исследуемый период времени наркотическими анальгетиками 

были обеспечены в среднем 6,3% нуждающихся в них инкурабельных 

больных. 
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