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Анализ и трактовка данных  

 

 

Данные исследования можно использовать для выполнения многих раличных типов 

анализа как внутри страны, так и на международном уровне. В этой главе на примерах 

показано, как разобраться, подытожить и распечатать данные исследования, а также 

содержатся предложения по трактовке и оформлению полученных результатов в отчете. 

Внимание сосредоточивается на выполнении анализа на уровне страны, а в главе 10 

содержатся указания по сопоставлениям на международном уровне. Рабочая книга 

автоматически выдает итоговые таблицы, которые уже содержат документальную базу для 

написания отчета. При чтении данной главы необходимо иметь перед собой открытую рабочую 

книгу. 

8.1 Обзор анализа данных  
 

Собранные во время исследования данные можно использовать для различных типов анализа: 

 по наличию лекарственных средств: наличие отдельных лекарств в процентном 

выражении; средние показатели (среднее арифметическое) по наличию лекарственных 

средств в группе в процентном выражении (%) по вариациям между разными типами 

лекарственных средств (оригинальное лекарственное средство по отношению к 

генерикам), между секторами и географическими местностями; 

 по ценам на лекарственные средства: медианные цены на отдельные лекарства; 

соотношение медианной местной цены к международной эталонной цене (коэффициент 

медианной цены, или КМЦ); медианный КМЦ по группе лекарственных средств; 
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колебания величин по типам лекарственных средств (оригинальное лекарственное 

средство по отношению к самому дешевому генерику), по секторам и географическим 

местностям; 

 по ценовой доступности лечения в привязке к дневной зарплате неквалифицированного 

работника бюджетной сферы с наименьшей зарплатой; и 

 по составляющим цен, которые платят конечные потребители и закупщики за 

лекарственные средства (об этом подробнее речь идет в главе 9). 

Рабочая книга упрощает процесс анализа данных путем автоматического выполнения расчетов 

и выдачи итоговых результатов. 

 

Для проведения анализа данных вам необходимо выполнить описанные ниже шаги. 

 Ознакомиться с наличием, ценой и колебаниями цен отдельных лекарственных средств 

в каждом из секторов. 

 Проверить и сравнить итоговые результаты по наличию, КМЦ и колебаниям цен на 

лекарственные средства: 

— по каждому сектору, включая сопоставления между оригинальными 

лекарственными средствами и их самыми дешевыми генериками; 

— по секторам; и 

— по регионам либо районам исследования. 

 Разобраться с общей стоимостью лечения и ценовой доступностью стандартного 

лечения важных клинических состояний в секторах, где был осуществлен сбор данных 

по ценам для конечного потребителя (пациента). 

 Сравнить добавочную стоимость на каждом этапе цепочки поставок лекарств, которые 

остлеживаются в исследовании по ценовым составляющим, и сравнить конечные 

закупочные цены в разных секторах с импортными ценами либо с ценами изготовителя 

при поступлении этих лекарственных средств на рынок (см. главу 9). Результаты по 

цене и наличию анализируются для отдельных лекарственных средств, а также  для 

полных «наборов» исследуемых лекарств. 

 

Результаты по цене и наличию анализируются для отдельных лекарственных средств, а 
также  для полных «наборов» исследуемых лекарств. 
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8.1.1 Анализ цен и наличия лекарственных средств внутри сектора  
Для каждого исследуемого сектора наличие и цены можно определять как по отдельным 

лекарственным средствам, также и по сектору в целом – и то, и другое является важным 

элементом в анализе данных. Анализ данных в пределах одного сектора содержит сравнения 

между оригинальными лекарственными средс твами и генерически эквивалентными 

препаратами. 

По отдельным лекарственным средствам рабочая книга производит следующие расчеты: 

 Наличие в процентном выражении: доля аптек в процентах (%),в которых были 

обнаружены те или иные лекарственные средствы. Не забывайте также, что данные по 

наличию имеют отношение только ко дню сбора данных на каждом конкретном объекте 

и могут не отображать среднее месячное или годовое наличие лекарств в отдельных 

аптеках/организациях. 

 Медианную цену за каждое лекарство в местной валюте. 

 Медианные цены в привязке к международным стандартным ценам (КМЦ). 

 Вариации закупочных и аптечных цен с учетом 25-ой и 75-ой процентилей и 

максимальной/минимальной стоимости. 

Кроме результатов по отдельным лекарственным средствам, рабочая книга выдает 

также итоговые данные по каждому сектору. Нижеследующие итоговые результаты 

предоставляются по оригинальным лекарственным средствам и по генерикам с наименьшей 

ценой: 

 Средний (среднее арифметическое) процент наличия по набору лекарственных средств 

(это могут быть как все исследуемые лекарства, так и подгруппа препаратов только из 

ПОЛС либо только из перечня ‘Всемирных базовых лекарств’ (см. раздел 8.2.1)). 

 Медианный КМЦ по набору лекарственных средств (опять таки, это могут быть как все 

исследуемые лекарства, так и подгруппа лекарств, например, только из ПОЛС). 

 Сравнение между КМЦ по оригинальным лекарственным средствам и по самым 

дешевым генерикам, когда анализ ограничивается лишь теми препаратами, по которым 

были обнаружены как оригинальные лекарства, так и генерики по наименьшей цене 

(анализ согласованных пар). 
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Блок 8.1 

Коэффициент медианной цены (КМЦ) 

Цены на лекарственные средства, обнаруженные в ходе исследования, не выражаются в виде 
денежных единиц, но представлены скорее в виде соотношений, которые касаются 
стандартного набора международных эталонных цен: 

 

Коэффициент медианной цены (КМЦ) =     

местная медианная цена за единицу  
международная эталонная цена за единицу  

 

Таким образом, данный коэффициент – это выражение того, насколько местная цена на 
лекарство больше или меньше международной эталонной цены. Например, КМЦ = 2 означает, 
что местная цена на лекарство вдвое превосходит международную эталонную цену. Благодаря 
коэффициентам медианных цен можно провести сопоставления данных по ценам на лекарства 
между разными странами. 

Поскольку средние значения искажаются аномальными величинами, то в анализе цены были 
использованы именно медианные значения как такие, что лучше выражают суть срединной 
величины. Диапазон вариаций цен представлен в виде межквартильного размаха, где квартиль 
– это такая степень процентиля, которая делит распределение на четыре равные доли. А 
расброс значений, который содержит центральную половину ранжированных наблюдений, то 
есть диапазон между 25-м и 75-м процентилями, и есть межквартильный размах. 

 

8.1.2 Сравнения по разным секторам  
Наличие и цены на лекарства можно сравнить по различным секторам, где проводился 

сбор данных о цене в исследовании (например, закупочные цены в госсекторе и цены для 

конечного потребителя (пациента) в госсекторе; наличие в госсекторе и наличие в частных 

аптеках).  Сравнения по разным секторам можно выполнять как по лекарствам в отдельности, 

так и по суммарным результатам (по целым наборам лекарств) в каждом секторе – как первое, 

так и второе является важным составляющим анализа данных. Рабочая книга позволяет 

выполнять сопоставления по итоговым результатам в двух секторах, ограничив анализ лишь 

теми лекарственными средствами, которые были обнаружены в обоих секторах. 

8.1.3 Ценовая доступность лечения   

Ценовая доступность лечения основных заболеваний с использованием 

стандартизованных режимов лечения расчитывается с использованием средних цен, собранных 

в ходе исследования. Стоимость лечения за какой-то эпизод болезни сравнивается с дневным 

заработком неквалифицированного работника бюджетной сферы с наименьшей зарплатой, 
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чтобы установить количество оплачиваемых рабочих дней, необходимых для оплаты 

стоимости такого лечения. 

8.1.4 Составляющие цены  
Анализ состава цены включает в себя как качественный анализ стратегических данных, 

собранных на центральном уровне (например, ставки официальных наценок), так и 

количественный анализ цен на некоторые лекарства по мере прохождения их по 

цепочкераспределения. Данные центрального уровня не вносятся в рабочую книгу, а 

подытоживаются в качестве данных ситуационного исследования. Данные по отдельным 

лекарственным средствам вводятся в рабочую книгу и анализируются по: 

 обследованию совокупной процентной (%) добавки, которая встречается на каждом 

этапе в цепочке поставок; и 

 обследованию доли добавок в процентах (%) на каждом этапе в цепочке поставок до 

цены для конечного потребителя. 

В главе 9 содержатся инструкции по анализу и интерпретации данных о ценовых 

составляющих. 

 

8.2 Проведение анализа данных  
 

Анализ данных следует проводить только после того, как данные были введены дважды 

и проверены как вручную, так и с использованием функции проверки данных в рабочей книге 

(см. главу 7). Прежде чем начать проведение анализа, руководители исследования должны 

убедиться в том, что данные в рабочей книге являются правильными. 

 

Ошибки при сборе, обработке либо вводе данных могут привести к 
существенными ошибками в итоговых результатах. 
 

 

Если цены по одному или нескольким лекарственным средствам вызывают подозрение, 

то следует в первую очередь убедиться в том, что полученная разница не обусловлена 

ошибкой. Одной из наболее распространенных ошибок является неправильный расчет цены за 

единицу лекарства. Например, в рабочую книгу вместо цены за одну дозу ввели цену за целый 

ингалятор с 200-ми дозами. В идеале, большинство ошибок должны выявляться во время 

Внимание 
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обработки данных, а любые неожиданные результаты следует проверять повторно на наличие 

ошибок во время анализа данных. 

Сразу после проверки данных можно начинать их анализ. Как упоминалось ранее, из 

исследования можно получить множество результатов разного вида. Некоторые результаты 

являются стандартными и присутствуют в большинстве исследовательских отчетов (см. главу 

12). Хотя, даже если все возможные результаты уже изложены в отчете, немало 

заслуживающих внимания полученных данных будут опущены. Поэтому руководителям 

исследования следует выработать целостный спектр результатов исследования и вместе с 

консультационным комитетом отобрать наиболее значимые результаты для своего отчета. 

Только проведя полный анализ данных исследования, можно быть уверенным в том, что не 

были упущены важные выводы. После анализа данных следует провести заседание с 

консультационным комитетом для согласования интерпретации результатов и разработки 

рекомендаций. 

В остальной части этой главы объясняется, как использовать рабочую книгу для 

проведения разных других типов анализа цен, наличия и ценовой доступности лекарственных 

средств, как интерпретировать результаты и отображать их в отчете. Анализ данных следует 

проводить с использованием системного подхода во избежание ошибок, возникающих из-за 

невнимательности. Общая схема для проведения анализа данных содержится в таблице 8.1. 

Подробные сведения о том, как обрабатывать и интерпретировать результаты, содержатся в 

нижеследующих разделах. Перед началом анализа следует подготовить график получения 

рабочих материалов для предотвращения задержек в написании и выдаче результатов. В 

странах с инфляцией местной валюты, с колебаниями ее обменного курса либо с 

нестабильными ценами следует быстро провести анализ, чтобы как можно скорее представить 

данные — еще до того, как они потеряют свою актуальность. 

 

Печать итоговых таблиц  

Все итоговые страницы в рабочей книге устроены таким образом, что все нужные 

разделы можно распечать в удобном формате с использованием функции печати Excel. Чтобы 

увидеть распечатываемую страницу, сначала перейдите на эту страницу, используя кнопки на 

домашней странице (Home). Когда будете на странице Field Data Consolidation (Обобщение 

аптечных данных), обратите внимание, чтобы раскрылась итоговая таблица, а не сетка с 

введенными данными.  

 



7 

 

Для предварительного просмотра страницы вы можете: 

 Нажать на пиктограмму Print Preview (Предварительный 

просмотр перед печатью), если она имеется на панели инструментов на экране Excel, 

либо  

 Выбрать команды File (Файл) → Print (Печать) из главного меню Excel и при 

появлении выпадающего диалогового окна печати нажать на кнопку Preview 

(Предварительный просмотр). 

В зависимости от формата бумаги и установок принтера вам, возможно, понадобится 

откорректировать поля страницы так, чтобы все колонки в итоговой таблице оказались на 

одной странице. Как только вас устроит внешний вид страницы, можете печатать таблицу, 

щелкнув: 

 на пиктограмме печати Excel либо  

 на кнопке OK в диалоговом окне печати.
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Таблица 8.1 Системный подход к анализу данных по ценам, наличию и ценовой 
доступности лекарственных средств  

Закупочные цены в госсекторе  

Вопрос Источник информации  Местоположение информации  

Какова разница между закупочными 
ценами и международными 
эталонными ценами (эффективность 
закупок)? 

1) Коэффициенты медианной  цены 

(КМЦ) для отдельных лекарств;  

2) и медианный КМЦ по группам 
лекарств. 

1) Страница Field Data Consolidation 

(Обобщение аптечных данных), 

режим ‘data’  просмотра данных, 

включить коэффициенты ‘Ratios On’.  
2) Страница Field Data Consolidation, 
режим ‘summary’  просмотра итогов. 

Среди многочисленных 
исследованных заказов на закупку — 
имеется ли существенная разница в 
эффективности закупок по тем или 
иным заказам? 

25-е и 75-е процентили, 
минимальные и максимальные 
значения по КМЦ отдельных 
препаратов. 

Страница Field Data Consolidation, 
режим ‘data’  просмотра данных, 
включить коэффициенты ‘Ratios On’. 

Имеется ли разница в 
эффективности закупок по тем или 
иным лекарствам? Являются ли 
некоторые препараты намного 
дороже по сравнению со 
эталонными ценами? 

25-е и 75-е процентили, 
минимальные и максимальные 
значения  для медианного КМЦ. 

Страница Field Data Consolidation, 
режим ‘summary’  просмотра итогов. 

Если госсектор закупает 
оригинальные препараты (ОП), то 
как их цена отличается от цены 
самых дешевых эквивалентов-
генериков (ГНЦ) (надбавка за 
оригинальный препарат)? 

1) КМЦ на ОП и ГНЦ на отдельные 
лекарства; 

2) Медианные КМЦ на все 
лекарства, обнаруженные среди 
обоих типов препаратов (анализ 
согласованных пар). 

1) Страница Field Data Consolidation 

(Обобщение аптечных данных), 

режим ‘data’  просмотра данных, 

включить коэффициенты ‘Ratios On’.  
2) Страница Field Data Consolidation, 

режим ‘summary’  просмотра итогов. 
В зависимости от ситуации, там, где 
зарегистрированы центральные и 
региональные заявки. Насколько 
разнятся цены у организаций, 
которые занимаются закупками на 
центральном и региональном 
уровне? 

Ограничить анализ центральными и 
региональными заказами путем 
включения/исключения 
соответствующих заказов (страница 
Data); обратить внимание на 
разницу в средних КМЦ. 

Страница Field Data Consolidation, 
режим ‘summary’  просмотра итогов.  

В зависимости от ситуации, там, где 
закупаются как ОП, так и ГНЦ: 
Ближе ли закупочные цены к 
международным эталонным ценам 
на лекарства из ПОЛС? 

Использовать переключатель на 
странице Data Summary с итоговыми 
данными, чтобы переключаться 
между всеми лекарствами 
/препаратами только в ПОЛС; 
обратить внимание на разницу в 
средних КМЦ. 

Страница Field Data Consolidation,  

режим ‘summary’  просмотра итогов. 

Цены для конечного потребителя в госсекторе, в частных аптеках и в другом 
секторе  
Вопрос  Источник информации  Местоположение информации 

Какая разница между ценами для 
пациента и эталонными 
международными ценами? 

1) КМЦ на те или иные лекарства; 

2) и медианный КМЦ на группу 
лекарств. 

1) Страница Field Data Consolidation, 

режим ‘data’  просмотра данных, 

включить коэффициенты ‘Ratios On’.  
2) Страница Field Data Consolidation, 

режим ‘summary’  просмотра итогов.  
 

Имеется ли существенная разница в 
цене в зависимости от аптеки? 

25-е и 75-е процентили, 
минимальные и максимальные 
значения для КМЦ на те или иные 
лекарственные средства. 

Страница Field Data Consolidation), 

режим ‘data’  просмотра данных, 
включить коэффициенты ‘Ratios On’.  

Имеется ли существенная разница в 
цене в зависимости от 
лекарственного средства? 

25-е и 75-е процентили, 
минимальные и максимальные 
значения для медианного КМЦ. 

Страница Field Data Consolidation,  

режим ‘summary’  просмотра итогов.  

Какова разница в цене на 
оригинальные препаратты (ОП) и на 

1) КМЦ на ОП и ГНЦ на те или иные 

препараты; 

1) Страница Field Data Consolidation, 

режим ‘data’  просмотра данных, 
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самые дешевые эквиваленты-
генерики (ГНЦ) (надбавка за 
оригинальный препарат)? 

2) Медианные КМЦ на все 

препараты  обоих типов лекарств 

(анализ согласованных пар). 

включить коэффициенты ‘Ratios On’.  
2) Страница Field Data Consolidation, 
режим ‘summary’  просмотра итогов. 

Каково наличие этих лекарственных 
средств в секторе? 

1) Процент (%) наличия по 
отдельным лекарствам; 

2) Средний % наличия по всем 
лекасртвам. 

1) Страница Field Data Consolidation, 

режим ‘data’  просмотра данных, 

включить коэффициенты ‘Ratios On’.  
2) Страница Field Data Consolidation, 
режим ‘summary’  просмотра итогов. 

Имеется ли существенная разница в 
наличии по тем или иным 
лекарствам? 

1) Разница в % наличия по 
отдельным лекарствам; 

2) 25-е и 75-е процентили по 
среднему % наличия. 

1) Страница Field Data Consolidation 

(Обобщение аптечных данных), 

режим ‘data’  просмотра данных, 

включить коэффициенты ‘Ratios On’.  
2) Страница Field Data Consolidation, 
режим ‘summary’  просмотра итогов. 

Имеется ли существенная разница в 
наличии по лекарствам МО и СДГ? 

1) Разница в % наличии по МО и 
СДГ на отдельные препараты; 

2) Разница в среднем % наличия на 
все МО и СДГ. 

1) Страница Field Data Consolidation, 

режим ‘data’  просмотра данных, 

включить коэффициенты ‘Ratios On’.  
2) Страница Field Data Consolidation, 
режим ‘summary’  просмотра итогов. 

Цены для пациента в госсекторе, в частных аптеках или в каком-то другом 
секторе 
Вопрос  Источник информации  Местоположение информации 

Насколько разнятся наличие 
лекарств и цена в зависимости от 
региона (в районах исследования)? 

По каждому району исследования 
ограничьте анализ, включив туда 
аптеки только из данного района 
(страница Data с данными). 
Распечатайте итоговые данные по 
каждому району исследования и 
обратите внимание на разницу в 
среднем % наличия и в средних КМЦ 
по районам. 

Страница Field Data Consolidation, 
режим ‘summary’  просмотра итогов. 

В зависимости от ситуации, в 
госсекторе, там, где наличие 
лекарств ограничено препаратами, 
входящими в национальный ПОЛС: 
каковы наличие и цены только на 
лекарства ПОЛС? 

На странице Data summary с 
итоговыми данными выберите 
только препараты ПОЛС; обратите 
внимание только на средний % 
наличия и медианные КМЦ. 

Страница Field Data Consolidation 

(Обобщение аптечных данны)х, 

режим ‘summary’  просмотра итогов.  

Сопоставления по секторам  
Вопрос  Источник информации  Местоположение информации 

Какова разница в наличии и цене 
отдельных лекарственных средств 
по различным секторам? 

1) Разница в процентах (%) наличия 
отдельных лекарств по секторам;  
2) Разница в КМЦ на отдельные 
лекарства по секторам. 

Страница Medicine Availability And 
Price Summary с итоговыми 
данными по наличию лекарств и 
ценам. 

Какова разница в среднем % 
наличия по секторах? Насколько 
разнится по секторам относительное 
наличие ОП и ГНЦ? 

Средний % наличия МО и ГНЦ по 
секторам. 

Страница Sector Availability And Price 
Summary с итоговыми данными по 
наличию лекарств и ценам в 
секторе. 

Какова разница в средней цене на 

одинаковую группу лекарств по двум 

секторам (например, госзакупка и 

цены для пациента в госсекторе; 

цены для пациента в госсекторе и 
цены для пациента в частной 
аптеке)? 

Средние КМЦ и % разница по всем 

лекарствам, обнаруженным в двух 

секторах (анализ согласованных 
пар) – ОП и ГНЦ. 

Страница Sector Availability And Price 

Summary с итоговыми данными по 
наличию лекарств и ценам в 
секторе. 

Там, где пациенты платят за 

лекарства в госсекторе, какова 

суммарная наценка госсектора, 

начиная от закупок до конечной 

цены? 

Средние КМЦ по всем лекарствам, 

обнаруженным в госзакупках и в 

конечных ценах для потребителя в 
госсекторе (анализ согласованных 
пар); % разницы в конечной и 

Страница Sector Availability And Price 

Summary с итоговыми данными по 
наличию лекарств и ценам в 
секторе. 
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закупочной цене. 

 

 

 

 

Ценовая доступность лечения  
Вопрос  Источник информации  Местоположение информации 

Сколько зарплато-дней понадобится 
малоквалифицированному 
работнику бюджетной сферы с 
наименьшей зарплатой для того, 
чтобы заплатить за стандартный 
курс лечения наиболее 
распространенных заболеваний? 

Зарплато-дней = (Медианная цена 
на лекарства , обнаруженная в 
аптеках, * Количество единиц в 
стандартном курсе лечения)/ 
Дневная зарплата работника 
бюджетной сферы с наименьшей 
зарплатой. 

Страница Standard Treatment 
Affordability с данными о 
доступности  стандартного 
лечения. 

По каждому сектору укажите разницу 
в ценовой доступности лечения 
лекарствами групп ОП и ГНЦ. 

Разница в зарплато-днях между ОП 
и ГНЦ за один и тот же курс лечения, 
в сочетании с % наличия по каждому 
типу препаратов. 

Страница Standard Treatment 
Affordability с данными о 
доступности стандартного 
лечения. 

Насколько разнится ценовая 
доступность лечения по секторам? 

Разница в зарплато-днях по одному 

и тому же курсу лечения по 

различным секторам в сочетании с 

любыми доступными данными по 
доле от разных секторов на рынке 
фармацевтических средств. 

Страница Standard Treatment 
Affordability с данными о 
доступности стандартного 
лечения. 

 

    

В строке 116 «Итого по сектору» на каждой странице Field Data Consolidation 

(Обобщение аптечных данных) вам будет предложено описать закупки/аптеки 
в выводах. Важно дать четкое описание данных, содержащихся в выводах, 

особенно если выполняется анализ по подгруппам или анализируются разные 
комплекты данных по закупкам. Сразу после печати нескольких итоговых страниц 
будет легко их перепутать, если они окажутся без четкой маркировки! 

 

8.3 Анализ внутри сектора  
В каждом исследовании можно собрать ценовые сведения из максимум пяти секторов: 

закупочные цены, цены для конечного потребителя (пациента) в госсекторе (там, где 

лекарственные средства бесплатные либо отпускаются по фиксированному тарифу, наличие 

все равно можно подвергнуть анализу), розничные цены из частных аптек, а также цены для 

пациента из максимум двух других секторов. Рабочая книга автоматически выдаст анализ, как 

внутри, так и между любыми секторами, задействованными в исследовании. Хотя порядок 

ввода данных из всех пяти секторов одинаков (см. главу 7),  анализ данных по закупочным 

ценам на лекарства немного отличается от анализа данных по ценам для конечного 

потребителя. В слудеющих подразделах содержится описание обоих типов анализа. 

Внимание 
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8.3.1 Анализ внутри сектора: данные по закупочным ценам на лекарства  
Данные по закупочным ценам на лекарства представляют объемы средств, которые 

заплатили крупные закупочные организации поставщикам с целью получения лекарств. 

Страница Field Data Consolidation: Medicine Procurement Prices (Обобщение аптечных данных: 

Закупочные цены на лекарства) как правило используется для ввода данных по закупочным 

ценам на лекарства из госсектора. Обычно в роли организации, которая занимается закупками, 

выступает отдел здравоохранения по закупкам в центральном министерстве, хотя в ряде стран 

существуют региональные государственные отделы закупок. В госсекторе, там, где лекарства 

распределяются пациентам бесплатно либо по какой-то фиксированной оплате за лекарство 

или за посещение, сведения о закупках окажутся единственной информацией о ценах, 

доступной на уровне госсектора. Если же тариф, по которому платят пациенты, отличается в 

зависимости от лекарства либо от типа лекарства, то эти вариабельные тарифы следует ввести 

на страницу Field Data Consolidation:  Public Sector Patient Prices (Обобщение аптечных 

данных: Цены для конечного потребителя в госсекторе) и проводить отдельный анализ. 

В основе данных о закупочной цене в госсекторе может быть один заказ на лекарства 

либо несколько комплектов закупочной информации в разные моменты времени либо из 

разных закупочных организаций. Поэтому анализ закупочных данных ограничивается ценами 

на лекарства и не включает их наличие.  В своем отчете не забудьте четко определить 

закупочную организацию или организации, а также период времени, когда происходили 

закупки. 

Кроме закупочных данных госсектора, сведения о закупках можно также получить из 

частного сектора аптечной сети либо из сектора НПО, такого как клинический стационар 

миссии. Это можно представить, например, в виде сгруппированных закупочных систем, 

которые занимаются поставкой лекарств больницам миссии. Сведения о закупках из прочих 

секторов также вводятся на страницу Field Data Consolidation: Medicine Procurement Prices 

(Обобщение аптечных данных: Закупочные цены на лекарства), однако, сведения из каждого 

сектора следует анализировать отдельно. 

Строка 10 в сетка ввода данных используется для включения/исключения различных 

заказов на закупку из анализа. Начните с анализа закупочных данных госсектора. Пусть в 

строке 10 установлена ‘1’ (включить в анализ) по каждой колонке, которая представляет 

данные по закупкам госсектора, также введите ‘0’ во все прочие колонки (чтобы не включать 

их в анализ). После проведения анализа по госзакупкам (см. ниже) задействуйте закупочные 

заказы из другого сектора, исключите все остальные закупочные заказы и снова проведите 
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анализ по этому сектору. Таким образом, у вас получатся результаты по закупкам отдельно по 

секторам, в которых осуществлялся сбор данных о закупках. 

 

Данные о закупках из разных секторов, несмотря на то, что они введены в одну и 
ту же таблицу, следует анализировать раздельно. 

 

 

Рассмотрение итоговой статистики по закупочным ценам на отдельные лекарства  

Начните анализ закупочных цен с разбора итоговых сведений по отдельным лекарствам. 

Итоговые данные появятся на странице Field Data Consolidation (Обобщение аптечных данных) 

в колонках E–EI. Если их не будет видно, то нажмите кнопку RATIOS ON/OFF 

(Включить/Выключить коэффициенты), чтобы открыть их. Коэффициент КМЦ для 

отдельного лекарства (оригинального лекарственного средства и генерика по наименьшей 

цене), которые содержатся в колонке Е, — это средняя закупочная цена, которая наблюдалась 

по каждому лекарству, поделенная на свою международную эталонную цену.  Коэффициент 

КМЦ по закупочным данным характеризует эффективность закупок. 

Также предоставляются 25-е и 75-е процентили КМЦ (колонки F и G), а также 

минимальные и максимальные значения КМЦ (колонки H и I), которые демонстрируют 

расброс в ценах на лекарства в заказах. Количество заказов с обнаруженной ценой содержится 

в колонке J, а средняя цена за единицу в местной валюте, использованная при расчете КМЦ, 

находится в колонке EI. 

Обычно, закупочные цены на самые дешевые эквиваленты-генерики скорей всего 

окажутся близкими к международным ценам поставщиков/покупателей НМУЗ (иными 

словами, эти соотношения близки к 1.00). КМЦ, равный  либо меньше 1.00, указывает на 

эффективную работу закупочной системы, в то время как КМЦ свыше 1.00 вызывает сомнения 

насчет эффективности закупок. Коэффициенты КМЦ по оригинальным лекарственным 

средствам могут оказаться намного выше, поскольку международные эталонные цены НМУЗ 

— это цены на препараты из множества источников. Разница в КМЦ на оригинальное 

лекарство и в КМЦ на его эквивалент-генерик по наименьшей цене является средством 

измерения ‘наценки за бренд’, которая платится за покупку оригинальных лекарственных 

средств. 

Начинайте анализ с рассмотрения КМЦ: 

Внимание 
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 по разным лекарствам; и 

 по типам продукции (оригинальнные лекарства, самые дешевые генерики) одного и того 

же лекарственного средства. 

На рис. 8.1 показан пример коэффициентов КМЦ на несколько лекарств после ввода всех 

закупочных данных. Коэффициенты КМЦ на оригининалтор и на самый дешевый генерик по 

амитриптилину в кап/таб превышают международную эталонную цену в 4.76 и 2.40 раз 

соответственно, что указывает на то, что используемая система закупок не имеет достаточно 

конкуретноспособных цен на данное лекарство. Прочие генерики закупаются на гораздо более 

конкурентных условиях за цену, меньшую международной эталонной цены. По альбендазолу 

КМЦ за оригинальный вариант более чем в пять раз превосходит КМЦ самого дешевого 

генерического аналога (иными словами, налицо высокая плата за бренд); по другим же 

препаратам цены за оригинальнное лекарственное средство и за самый дешевый генерик 

несколько более близки. 

В случае, если для каждого лекарства существует много разных закупочных цен 

(количество заказов на каждый препарат показано в колонке J), то следует также обратить 

внимание на диапазон от 25-го до 75-го процентилей и на минимальное с максимальное 

значения, чтобы убедиться в существовании больших колебаний в закупочных ценах в заказах. 

Например, соотношения цен в заказах более-менее стабильны. Хотя по некоторым препаратам 

(таким как генерик альбендазола и генерик амоксициллина в кап/таб), цена по меньшей мере в 

одном заказе существенно ниже привычной цены. На такие резко отличающиеся от остальных 

значения следует обратить особое внимание и посмотреть, нет ли там ошибок. Если ошибок 

нет, то выяснение способа получения низкой цены в одном заказе может указывать на 

возможность повышения эффективности процесса закупок. 
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Рис. 8.1 Пример данных по закупочным ценам в зависимости от конкретного 
лекарства  

 

 

В своем отчете вам, возможно, захочется прокомментировать эффективность 

закупочных цен вообще, указав примеры, когда наблюдалась существенная разница в 

величинах КМЦ по различным типам препаратов либо имелась существенная разница в 

диапазоне закупочных цен в заказах. 

Подготовка итоговой таблицы с данными по закупочным ценам  

Хотя данные по ценам на отдельные лекарства и могут быть показательными, главная 

цель данного исследования в том, чтобы провести анализ ‘типичных’ цен, которые 

потребители платят за весь набор лекарств, как внутри, так и по разным секторам. Каждая 

страница Field Data Consolidation (Обобщение аптечных данных) в рабочей книге 

автоматически создает итоговые таблицы со статистикой, рассчитанной по лекарствам из КМЦ 

в колонке E. Пять итоговых оценок, рассчитанных для закупок, это: 

 медианное значение (средней точки) КМЦ по отдельным лекарствам  

 25-й процентиль КМЦ  

 75-й процентиль КМЦ  

 минимальное значение КМЦ  

 максимальное значение КМЦ. 
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Чтобы создать и распечатать итоговую таблицу на странице Medicine Procurement Price 

(Закупочные цены на лекарства), выполните следующие шаги: 

1. Если на странице показан сетка с исходными данными, то нажмите на кнопку 

DATA/SUMMARY (Данные/Итого), чтобы увидеть итоговую таблицу (как показано на рис. 

8.2). 

2. В ячейку D116 введите описание закупок, включенных в данный анализ, с учетом 

закупающей организации и временного периода. 

3. Решите, по какой группе лекарственных средств нужно показывать итоговые сведения. В 

верхнем левом углу вы сможете выбрать: 

— All (Все): все лекарственные средства, которые вы изучали в исследовании 

(международные, региональные и дополнительные) 

— Global (Международные): только международные лекарства, задействованные в 

исследовании (т.е. копмлект из международных лекарственных средств, эталонных 

для международных сопоставлений) 

— Regional (Региональные): только региональные лекарственные средства, 

задействованные в исследовании (т.е. набор из 16 региональных лекарственных средств, 

эталонных для региональных сопоставлений) 

— Supplementary (Дополнительные): дополнительные лекарства, отобранные на уровне 

страны  

— Global + Regional (Международные + региональные): все 30 международных и 

региональных лекарств  

— EML (ПОЛС): только те лекарства, которые входят в наиональный перечень 

основных лекарственных средств (цены на которые были введены в колонку H на 

странице International Medicine Reference Price Data (Данные по международной 

эталонной цене на лекарства). 

 

Для анализа на уровне страны будет наиболее оптимально и правильно провести анализ 

полного перечня исследуемых лекарств. Для международных сопоставлений следует выбирать 

международный и/или региональный перечни. Также у вас может возникнуть желание 

ограничить свой анализ лекарствами из Национального перечня основных лекарственных 

средств, особенно в госсекторе (закупочные цены и цены для конечного потребителя). 
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Рис. 8.2 Пример итоговой таблицы с данными по закупочным ценм 

 

 

 

4. Внимательно просмотрите итоговую таблицу и убедитесь в том, что данные имеют смысл. 

Проверьте любые значения, которые кажутся необычными, чтобы исключить возможность 

ошибки. После предварительного просмотра варианта итоговой таблицы распечатайте ее для 

использования в качестве основы своего отчета. 

 

Разбор итоговой таблицы с данными по закупочным ценам  

В первую очередь, посмотрите на заглавия в таблице. В первом заглавии содержатся 

сведения по количеству различных комплектов заказов на закупку, задействованных в 

исследовании. Если были введены цены только из одного комплекта заказов, то в этом 

заглавии будет написано ‘Medicine Procurements (n = 1 in survey)’ (Закупки лекарств (№ 1 в 

исследовании)’. Если же вы ввели данные по закупкам из нескольких разных секторов на 

страницу Procurement Prices (Закупочные цены), то еще раз проверьте, чтобы убедиться, что в 

анализ включено соответствующее количество заказов на закупку (например, если n = 7, а у вас 

8 заказов на закупку из сектора миссий, то  вы, скорее всего, забыли задействовать в анализе 

еще один заказ). 
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В следующем заглавии содержится описание лекарств, которые включены в таблицу — 

либо Все, Международные, Региональные, Дополнительные, Международные + Региональные, 

либо только лекарства из ПОЛС. По этому заглавию рассчитается количество лекарств, 

перечисленных на странице с International Medicine Reference Price (Международные 

эталонные цены на лекарства), которые попадают в любую из этих отобранных шести 

категорий. Обратите внимание, что комплект эталонных цен, который используется для 

сопоставлений, (НМУЗ либо какой-то другой комплект цен) указан внизу таблицы. 

В третьей строке заглавий описываются два разных вида итоговых данных, 

содержащихся в таблице. Слева в таблице – две колонки с данными, которые подытоживают 

КМЦ по лекарствам, у которых было минимальное количество закупочных цен (как правило 

1). Эти две колонки касаются двух типов исследуемых препаратов (оригинального 

лекарственного средства и генерика по наименьшей цене). Первая строка с данными в этом 

разделе показывает, сколько лекарств по каждому из типов препаратов имело минимальное 

количество заявленных закупочных цен. В таблице с примерами видно, что из 50-ти лекарств в 

исследовании у 22-х оригинальных лекарственных средств была по меньшей мере одна 

закупочная цена, и у 43 самых дешевых эквивалентов-генериков была как минимум одна цена. 

В нижнем разделе слева рассчитаны пять различных итоговыхоценок  на основе КМЦ 

по отдельным лекарственным средствам. В таблице с примерами среднее значение КМЦ по 

всем 22-м оригинальным лекарственным средствам, по которым собраны цены, составляло 

2.64, а 25-й и 75-й процентили по КМЦ этих лекарств составили 1.91 и 4.73 (имеется в виду, 

что 50% из выявленных 22 оригинальных лекарственных средств уже имели значения КМЦ в 

данном диапазоне). По самым дешевым генерикам среднее значение КМЦ по всем 

выявленным 43 лекарственным средствам составляло 0.80. 75-й процентиль равен 0.85, иными 

словами, значение КМЦ от 75% выявленных лекарственных средств составило 0.85 либо 

меньше. Таким образом, по большинству лекарств государство обеспечивает закупочные цены 

ниже международных эталонных цен. 

 

По отдельным лекарствам 25- й/75-й процентили, а также максимальные и минимальные 
значения показывают диапазон цен из различных аптек или аптечных пунктов. По 
итоговым данным 25- й/75-й процентили, а также максимальные и минимальные 
значения показывают диапазон цен по лекарственным средствам. 
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Если бы удалось обнаружить цены на почти все лекарства по каждому типу препаратов, 

то итоговые данные слева в таблице были бы достаточно репрезентативными и сопоставимыми 

для двух типов препаратов. Но, если так и не удастся отыскать цены по всем лекарствам, и в 

особенности если по каждому типу препаратов обнаруживаются разные лекарственные 

средства, то данные нельзя будет сопоставить для сравнения. Иными словами, в основе 

итоговых данных по оригинальным лекарственным средствам и по самым дешевым генерикам 

будут находиться две разных группы препаратов. 

Для точного сравнения данных по оригинальным лекарствам и по самым дешевым 

генерикам в анализ необходимо включить лишь те лекарственные средства, по которым 

удалось обнаружить оба типа препаратов (т.е. чтобы в основе была одна и та же группа 

лекарств). Результаты такого анализа «согласованных пар» представлены в таблице справа. В 

этом анализе фигурируют лишь сопоставимые лекарства; имеется в виду, что каждая пара 

колонок ограничивает анализ теми лекарственными средствами, по которым удалось 

обнаружить цены для обоих типов препаратов в паре. В примере (рис. 8.2) удалось обнаружить 

15 согласованных лекарств для сравнения между оригинальным препаратом и эквивалентом-

генериком по наименьшей цене. Анализ согласованных пар демонстрирует, что там, где 

государство осуществляет закупки как оригинальных лекарств, так и генериков по наименьшей 

цене, за оригинальное лекарственное средство оно переплачивает примерно в 2.4 раза 

(1.95/0.80). 

Если в каком-то исследовании удалось обнаружить малое число ценовых пар, то 

сопоставления скорее всего не будут столь репрезентативными для широкого спектра 

закупочных цен в данном секторе. Что касается данных по госзакупкам, может случиться так, 

что удастся обнаружить большой процент цен именно по генерикам вследствие того, что 

государство будет закупать мало или вообще не будет закупать оригинальных препаратов. 

 

Оформление итоговых результатов по закупочным ценам в отчете  

Сведения из этой таблицы можно использовать для того, чтобы разобраться, насколько 

эффективно работает система закупок. Результаты проведенных до настоящего момента 

исследований демонстрируют, что многие страны имеют возможность обеспечивать 

закупочные цены ниже международных эталонных цен НМУЗ. Если среднее значение КМЦ 

ниже 1.00, то (после проверки своих данных на присутствие ошибок) можете поздравить своих 

сотрудников, занятых в закупках. Если же среднее значение КМЦ по генерикам высокое, то 

вам придется разобраться, почему так происходит. Высокие ценовые соотношения по 
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сравнению с международными эталонными ценами могут обусловливаться следующими 

причинами: 

— Некоторые оригинальные лекарственные средства защищены патентами  

— Недостаточная конкуренция со стороны генериков  

— Поставщики ставят цены на препараты-генерики, лишь немного уступая ценам на 

оригинальные лекарства  

— Закупаются малые объемы лекарств 

— Недостаточная прозрачность в закупках  

— В процессе закупок не принимают участия поставщики с низкими ценами на 

лекарства 

— Неэффективность закупок  

— Недостаточное ценовое регулирование 

Благодаря своему исследованию вы получите информацию для начала подготовки такой 

оценки. Не забывайте, что от случая к случаю КМЦ может оказаться низким вследствие 

высокой международной эталонной цены. Относительно новые лекарства могут иметь высокие 

эталонные цены. Вам придется проверить их в порядке выполнения части анализа своих 

данных. 

В своем отчете попытайтесь описать общую ситуацию относительно количества 

закупаемых лекарств, уровней и вариабельности КМЦ, выявленных вами по каждому из типов 

препаратов. Точно так же, как вы будете сравнивать достаточное число лекарств по их 

принадлежности к оригинальным препаратам либо к генерикам, вы также сможете сопоставить 

значения КМЦ по всем типам препаратов. Шаблон стандартного отчета (глава 12) содержит 

указания о том, как отобразить в отчете закупочные цены, которые можно адаптировать и/или 

расширить по необходимости. 

Чтобы сравнить цены на оригинальные препараты и самые дешевые генерики, следует 

использовать данные в правой части таблицы ‘matched pairs’ (согласованные пары), 

обеспечивающие беспристрастные сопоставления. Трактовка этих согласованных итоговых 

значений осуществляется почти так же, как и несогласованных значений слева, при этом лишь 

необходимо указать, что статистика касается согласованных пар. 
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8.3.2 Анализ внутри сектора: цена для пациента и данные о наличии лекарственных 
средств  

Четыре страницы Field Data Consolidation (Обобщение аптечных данных) 

использвуются для подытоживания данных о цене для пациента, которые удалось собрать из 

различных аптек и аптечных пунктов, задействованных вами в исследовании. Для 

подытоживания и анализа этих сведений на любой из этих страниц вы можете использовать 

одни те же подходы. Описание того, как проводить анализ, будет подробно изложено ниже с 

использованием данных в примере на основе комплекта из 30-ти частных аптек. Просто 

адаптируйте и повторите этот подход при анализе данных, которые имеются на страницах 

Public Sector Patient Prices (Цены для конечного потребителя в госсекторе) или (Цены для 

конечного потребителя в другом секторе). 

 

Рассмотрение итоговой статистики по отдельным лекарствам  

Так же, как и с данными по закупкам, начните анализ цен для конечного потребителя с 

изучения итоговых данных по отдельным лекарственным средствам. Они появятся на странице 

Field Data Consolidation (Обобщение аптечных данных) в колонках E–EI. Если их не видно, 

нажмите на кнопку RATIOS ON/OFF (Включить/Выключить коэффициенты), чтобы 

отобразить их. Коэффициент КМЦ по отдельным лекарствам, которые содержатся в колонке E, 

является медианной ценой для пациента из четырех или больше обследованных аптек, 

деленное на международную эталонную цену лекарства. Там также содержатся 25-й и 75-й 

процентили значений КМЦ (колонки F и G), минимальные и максимальные значения КМЦ 

(колонки H и I). Наличие лекарств отображается в виде процентного выражения числа аптек, в 

которых удалось обнаружить эти лекарства (колонка J). Использованная для расчета КМЦ 

средняя цена за единицу в местной валюте, содержится в колонке EI. На рис. 8.3 показан 

пример этих итоговых данных после ввода информации о цене из 30 частных аптек. 
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Рис. 8.3 Пример итоговых данных по отдельным лекарствам  

 

 

Начните анализ с рассмотрения значений КМЦ и наличия в процентах: 

 по различным лекарствам; и 

 по различным типам препаратов (оригинальные лекарства, самые дешевые генерики по 

наименьшей цене) для одного и того же лекарственного средства. 

Обратите внимание, что итоговая цена для того или иного лекарственного средства 

будет пустой, если число обнаруженных цен меньше минимального количества, указанного в 

ячейке H10 (то есть менее чем в четырех частных аптеках, как в показанном примере). Но при 

этом процентное наличие каждого из лекарств все равно будет отображаться (здесь минимум 

не нужен), и, кстати говоря, низкий показатель наличия таких препаратов как раз и является 

важным результатом, о котором необходимо сообщить. Не забывайте, что лекарства 

задействованы в расчетах их наличия в процентах даже тогда, когда они были в наличии 

бесплатно либо продавались по какому-то фиксированному тарифу. 

 

Чтобы по умолчанию рассчитать КМЦ, необходимо обнаружить лекарственные средства 
минимум в четырех аптеках, но это не касается закупочных цен, так как для них 
достаточно иметь данные из одной точки сбора информации (если, конечно, закупочные 
цены не собирались из многих государственных учреждений, поскольку в таком случае 
количество источников по умолчанию становится равным 4). 
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Блок 8.2 

Наличие лекарственных средств в госсекторе анализируется согласно уровню 
предоставления помощи, на котором предполагается наличие исследуемых лекарств  

Перечень с исследуемыми лекарствами может содержать такие препараты, которые 
предоставляются лишь в государственных медучреждениях второго и третьего уровней 

оказания помощи. В таком случае наличие лекарственных средств следует ограничить лишь 
теми точками, где ожидается наличие таких препаратов. Например,  медучреждения первичной 
медико-санитарной помощи не следует включать в анализ наличия каких-либо 

специализорованных препаратов, которые могут предоставляться лишь в стационаре второго 
либо третьего уровня. Минимальный уровень предоставления помощи, где, как ожидается, 
каждое из лекарств будет в наличии, следует ввести в колонку O на странице International 

Medicine Reference Price Data с данными по международным эталонным ценам на лекарства, а 
уровень предоставления помощи по каждому из медучреждений госсектора следует вводить в 
строку 11 страницы Field Data Consolidation: Public Sector Patient Prices (Обобщение аптечных 
данных: Цены для пациента в госсекторе). Используя данную информацию, рабочая книга 
рассчитает показатели наличия лекарств следующим образом: 

 Если лекарство отобрано для уровня 1 (‘level 1’), т.e. оно имеется в наличии на первичном 

уровне предоставления помощи, то данное лекарственное средство также должно иметься в 
наличии на втором и третьем уровнях предоставления помощи. Анализ наличия в этом 
примере, таким образом, будет содержать все медучреждения из госсектора. 

 Если лекарство отобрано для уровня 2 (‘level 2’), т.e. оно имеется в наличии на втором 
уровне предоставления помощи, то данное лекарственное средство также должно иметься в 
наличии на третьем уровне. Анализ наличия в этом примере, таким образом, будет 
содержать все медучреждения второго и третьего уровня помощи из госсектора, но будет 
исключать медучреждения первичного уровня. 

 Если же лекарство отобрано для уровня 3 (‘level 3’), т.e. имеется в наличии на третьем 
уровне предоставления помощи, то данное лекарственное средство должно иметься в 
наличии только в медучреждениях третьего уровня. Тогда анализ наличия будет ограничен 

лишь медучреждениями третьего уровня. 

Пример: 

Пусть в госсекторе цефтриаксон в инъекциях 1гр/флакон имеется в наличии в 
медучреждениях только 2-го и 3-го уровней предоставления помощи. На странице International 

Medicine Reference Price Data с данными по международным эталонным ценам на лекарства 

минимально допустимый уровень предоставления помощи, на котором это лекарство имеется в 
наличии, соответственно вводится как ‘2’. В выборке госсектора насчитывается 20 

медучреждений первичного уровня, 7 стационаров второго уровня и 3 больницы третьего 
уровня. Цефтриаксон в инъекциях 1гр/флакон был обнаружен в 0 медучреждений первичного 
уровня, 3-х стационарах второго уровня и 3-х больницах третьего уровня. Тогда показатель 

наличия этого лекарства будет равен количеству точек, где оно было выявлено (3 + 3), 

деленному на число точек, где как ожидается препарат будет в наличии (7+3), т.е. 6/10 или 
60%. Поскольку никто не ожидает запасов цефтриаксона в инъекциях в медучреждениях 

первичного уровня, то их мы не включаем в анализ наличия. 
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В отличие от ситуации с закупочными ценами, не существует никакого железного 

правила, позволяющего быстро определить, насколько высокими, низкими либо достаточными 

являются значения КМЦ по ценам для пациента. Величина КМЦ = 2.00 означает, что конечная 

цена для потребителя за препарат (после всех промежуточных наценок и расходов на 

дистрибуцию) отличается от международной эталонной цены в два раза. Как правило, значения 

КМЦ по всем оригинальным лекарственным средствам будут выше, чем международные 

эталонные цены для препаратов из многих источников. 

Важно отметить, что эталонные цены НМУЗ являются не розничными ценами, а 

международными некоммерческими (а иногда коммерческими) ценами поставщика/закупщика. 

В то время как централизованные закупочные цены либо затраты для конечного потребителя в 

аптеках госсектора могут находиться достаточно близко к ценам НМУЗ, то цены в частной 

рознице и наценки потребителям в прочих секторах (например, в НПО либо в частных 

больницах), скорей всего, будут значительно выше. Это объясняется тем, что по мере 

прохождения лекарства по системе поставокна его закупочную цену налагаются разные 

наценки и прибыли. Размер этих розничных цен может быть обусловлен также ситуацией в 

стране. Если лекарство редко применяется, то разница в цене, скорее всего, еще увеличится. А 

в некоторых случаях цены на лекарства, реализуемые в частных аптеках, могут быть выше 

цены НМУЗ в 100 и более раз. По лекарствам с очень большой ценовой разницей ваш анализ 

ценовых составляющих может дать ответ на вопрос, почему цены столь высоки (из-за высокой 

отпускной цены производителя или из-за высоких наценок либо по той и другой причинам). 

В таблице рассматриваемого примера значения КМЦ варьируют; их значения 

колеблются от высоких (например, 3.85 на самый дешевый генерик альбендазол) до очень 

высоких (например, 22.84 на самый дешевый генерик атенолол). Это также свидетельствует о 

том, что относительные цены для пациента на различные лекарственные средства не являются 

одинаковыми на фоне международных цен. Разобравшись с высокими и низкими ценами, 

можно выйти на понимание интересных факторов, которые влияют на цену конкретных 

лекарств. Следует отметить очень большие наценки на оригинальные лекарственные средства, 

как например на суспензию амоксициллина (КМЦ = 10.00 на оригинальный препарат по 

сравнению с КМЦ = 2.55 на самый дешевый эквивалент-генерик). В этом случае наличие 

генерика суспензии амоксициллина составляет всего лишь 33.3%, и это означает, что 

пациентам придется тратить примерно в четыре раза больше на покупку оригинального 

лекарства, если самого дешевого генерика не окажется в наличии. 
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Вам также придется обратить внимание на величины КМЦ от 25-й до 75-й процентилей 

и на их значения от минимального до максимального, чтобы убедиться, нет ли там 

существенных различий в цене для пациента в зависимости от аптеки. В примере на рис. 8.3 

соотношения цен демонстрируют существенную разницу по всем 30-ти аптекам, участвующим 

в исследовании, с серьезным разрывом между максимальным и минимальным значениями. Вам 

придется изучить все резко отличающиеся значения КМЦ на предмет присутствия в них 

ошибок. Если ошибок нет, то разобравшись в причинах высоких или низких цен в тех или 

иных аптеках, можно наметить стратегии уменьшения цен в данном секторе. 

В своем отчете вы можете указать на конкретные примеры, когда существует большая 

разница в значениях КМЦ для препаратов различных типов либо когда имеется существенный 

расброс в ценах для конечного потребителя в зависимости от аптеки. 

 

Создание итоговой таблицы с данными по ценам для конечного потребителя  

Слишком пристальное внимание в обследованиях наличия, уровней цен и разницы по 

тем или иным лекарственным средствам может ввести в заблуждение. Главной целью 

исследования является анализ ‘типичного’ наличия и цен, по которым платит конечный 

потребитель, на целый ряд лекарственных средств. Итоговая таблица с ценами для пациента и 

показателями наличия, в которую можно перейти, щелкнув на кнопке DATA/SUMMARY 

(Данные/Итого), уже содержит сведения, рассчитанные по всем лекарствам, начиная от 

значений КМЦ по конкретным лекарственным средствам в колонке E, и заканчивая 

показателями наличия в процентах в колонке J с итогами по конкретным лекарствам. 

Рассчитываются следующие итоговые оценки: 

 средний (усредненный) процент наличия; 

 стандартное отклонение для среднего процента наличия; 

 медианные (срединные) значения КМЦ, рассчитанные для каждого из лекарств; 

 25-й процентиль КМЦ; 

 75-й процентиль КМЦ; 

 минимальный КМЦ; и 

 максимальный КМЦ. 

Вы можете подготовить и распечатать итоговые таблицы с ценами для пациента, 

выполняя те же шаги, которые указаны в итоговой таблице с закупочными ценами в 

предыдущем разделе. Не забудьте ввести описание аптек, задействованных в анализе по 

каждому из секторов, в ячейку D116 перед печатью. 
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Так же, как и в случае данных по закупкам, в верхнем левом углу вы сможете выбрать 

разные группы лекарств для анализа: 

— Все: все исследуемые лекарства (международные, региональные и дополнительные); 

— Всемирные: только основные международные лекарственные средства (т.е. набор из 14 

основных международных лекарств, рекомендованных для международных сопоставлений); 

— Региональные: только основные региональные лекарственные средства (т.е. набор из 16 

основных региональных лекарств, рекомендованных для региональных сопоставлений); 

— Дополнительные: все дополнительные лекарства, отобранные на национальном уровне; 

—Международные + региональные: все 30 международных и региональных лекарственных 

средств; и 

— ПОЛС: только лекарства, которые входят в национальный перечень основных 

лекарственных средств (согласно вводу в колонке H на странице International Medicine 

Reference Price Data (Данными по международным эталонным ценам на лекарства). 

Для анализа на национальном уровне наиболее оптимальный и правильный вариант — 

провести анализ полного перечня исследуемых лекарств. Что касается междунарожных 

сопоставлений, то для повышения достоверности сравнений следует выбрать всемирный и/или 

региональный перечень с основными лекарствами. Вы можете также ограничить свой анализ 

лекарствами только из национального перечня основных лекарственных средств, в 

особенности в госсекторе (закупочные цены и цены для пациента). 

 

Разбор таблицы с итоговыми данными по ценам для конечного потребителя  

Рис. 8.4 демонстрирует итоговую таблицу по данным о ценах для конечного 

потребителя (пациента) из 30 частных аптек. Структура таблицы с итоговыми данными по 

ценам для пациента напоминает итоговую таблицу с данными по закупочным ценам, о которой 

говорилось ранее. Первое заглавие в таблице указывает на сектор и количество аптек, 

задействованных в итоговом подсчете, а второе заглавие указывает на группу лекарств, 

которые были проанализированы (например, все, всемирные и т. п.) и на количество таких 

препаратов в эталонном перечне.  Набор эталонных цен, который использовался в анализе, 

указан внизу таблицы. 

Как и в случае итоговых закупочных цен, основная часть таблицы состоит из двух 

сторон. Слева в таблице имеется две колонки с данными, которые подытоживают результаты 

по лекарствам с минимальным числом цен (как правило, четырех), выявленных в включенных 

в анализ аптеках. Две колонки касаются двух исследуемых типов препаратов (оригинальное 
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лекарственное средство и эквивалент-генерик по наименьшей цене). Во время сравнения типов 

препаратов, если по меньшему проценту лекарств удалось обнаружить минимальное 

количество цен, и особенно если разные лекарства были обнаружены по каждому из типов 

препаратов, то будет достоверней использовать данные в двух колонках справа в таблице. 

Справа только одноименные лекарства входят в сопоставления по типу препаратов: то есть, 

анализ ограничен лишь теми лекарствами, по которым удалось обнаружить как оригинальный 

препарат, так и генерик. 

Рис. 8.4 Пример итоговой таблицы, которая содержит данные о цене для конечного 
потребителя  

 

 

В первом разделе данных в таблице подытоживается общее наличие лекарств в аптеках, 

участвующих в анализе. Речь идет о двух итоговых оценках: 

 среднее (усредненное) значение показателя наличия в процентах (%); и 

 стандартное отклонение среднего показателя наличия в процентах. 

 

Стандартное отклонение используется для измерения разброса или дисперсии 
около среднего значения. Это — мера изменчивости в распределении 
статистических величин. 
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Эти итоговые оценки наличия расчитываются на основе значений по конкретным 

лекарственным средствам, помеченных ‘% with med’ (% по лекарствам) в колонке J на рис. 8.3 

(обратите внимание, что все лекарственные средства включены в анализ их наличия, несмотря 

на то, сколько раз их обнаруживали). В таблице на рис. 8.4 из 50-ти лекарств, по которым 

удалось собрать цены, средний показатель наличия составил 55.1% для оригинальных 

препаратов и 57.7% — для генериков по наименьшей цене. Стандартные отклонения по 

оригинальным препаратам (41.6%) и по генерикам (37.3%) оказались близкими, что указывает 

на одинаково высокую степень вариабельности наличия отдельных лекарственных средств по 

обоим типам препаратов. 

В следующем разделе таблицы данных показано, сколько лекарственных средств по 

каждому типу препаратов получили минимальное количество цен, необходимых для ценового 

анализа. Из 50-ти лекарств в исследовании 34 оригинальных лекарственных средства удалось 

обнаружить минимум в четырех частных аптеках (из 30-ти в анализе), в то время как самых 

дешевых  эквивалентов-генериков было выявлено 38. Из-за различия групп оригинальных 

лекарственных средств и генериков по наименьшей цене во время проведения прямых 

сопоставлений между типами препаратов предпочтительно применять анализ согласованных 

пар. Как показано справа в таблице, в минимальном количестве аптек, необходимых для 

ценового анализа, удалось обнаружить 23 лекарственных средства оригинальных препаратов и 

самых дешевых генериков. 

В последнем разделе таблицы подытоживаются значения КМЦ, находящиеся в колонке 

E на рис. 8.3. На рис. 8.4 медианный КМЦ по всем 34-ем оригинальным препаратам, по 

которым удалось собрать цены, составил 12.73. Эквиваленты-генерики по наименьшей цене 

оказались гораздо дешевле (медианный КМЦ = 2.33), но все равно в два раза дороже 

международных эталонных цен. 25-й и 75-й процентили КМЦ как по оригинальынм 

препаратам (7.00 и 21.00 соответственно), так и по самым дешевым генерикам (1.90 и 9.25 

соответственно) характеризуются высокой степенью вариабельности значений КМЦ по 

отдельным лекарствам; это указывает на отсутствие единой цены на лекарственные средства в 

сравнении со своими международными эталонными аналогами. Ограничив анализ 

лекарствами, по которым были обнаружены согласованные цены (справа в таблице), удалось 

выяснить, что оригинальные лекарственные средства (ОЛС) оказались примерно в 2.9 раз 

дороже самых дешевых генериков (ГНЦ) (КМЦОЛС/КМЦСДГ = 11.00/3.85 = 2.86). 
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Отображение итоговых результатов по ценам для пациента  

Данные в этой таблице можно использовать для выяснения того, насколько 

обоснованную цену конечный потребитель платит за лекарственные средства в этом секторе и 

сколько составит экономия в результате покупки эквивалентов-генериков вместо 

оригинальных препаратов. Поскольку в определении "разумной" цены не существует простых 

и однозначных правил, следует осторожно подходить к выводам относительно уровней цен. 

Однако, средние значения КМЦ, намного превосходящие величину 2.00 по самым дешевым 

эквивалентам-генерикам, должны вызывать обеспокоенность: ведь это уже вдвое превосходит 

цену этих же лекарственных средств в случае их закупки у международных поставщиков. 

Шаблон стандартного отчета (глава 12) содержит указания по отображению цен для конечного 

потребителя в отчете; этот шаблон можно адаптировать и/или расширить по необходимости. 

Если средние значения КМЦ кажутся большими, следует разобраться в причинах этого. 

Причины, которые обусловливают высокие цены для пациента, могут быть теми же, какие 

приводят к высоким закупочным ценам: 

 оригинальное лекарственное средство под защитой патента; 

 недостаточная конкуренция среди генериков; и 

 поставщики препаратов-генериков выставляют цены на пользующиеся спросом 

лекарства лишь немного ниже цен на оригинальные аналоги. 

Могут быть еще и такие причины: 

 высокая маржа прибыли производителя; 

 высокие государственные налоги и сборы на лекарственные средства; 

 неэффективная система поставок; и 

 высокая оптовая или розничная наценка. 

Ваше исследование предоставит вам информацию для начала такого анализа. В своем отчете 

попытайтесь описать общую ситуацию с наличием лекарственных средств, а также уровни и 

вариабельность значений КМЦ, выявленные по каждому типу препаратов. Если обнаружатся 

одноименные лекарства из группы оригинальных препаратов и из группы самых дешевых 

аналогов-генериков, необходимо будет сопоставить значения КМЦ по обоим этим типам 

препаратов. Если же в отдельных секторах некоторые либо все лекарства предоставляются 

бесплатно или по некой фиксированной цене, об этом следует указать в вашем отчете. 
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Блок 8.3 

Лекарственные средства, которые имеются в наличии бесплатно либо по какой-то 
фиксированной цене  

В госсекторе лекарства иногда распределяются бесплатно либо по какой-то фиксированной цене 
за само лекарство или за посещение медучреждения. Некоторое лекарство в одном случае может быть 
бесплатным или иметься в наличии по какой-то фиксированной цене, а в другом случае оно может 
отпускаться на общих основаниях. Например, такое возможно, если за какое-то лекарство платят за счет 
пожертвований или за счет какой-либо специальной программы лечения. В таком случае необходимо 
собирать информацию не по цене, а по наличию лекарственного средства в день сбора данных (см. 
главу 6). 

Если лекарство имеется в наличии бесплатно либо по некой фиксированной цене, то нужно 
ввести ‘F’ в соответствующую ячейку сетки исходных данных на соответствующей странице Field Data 

Consolidation (Обобщение аптечных данных) (см. главу 7). Благодаря этому данное лекарство окажется 
в анализе показателей наличия даже при отсутствии данных о его цене. 

Ниже показан пример: 

 
Поскольку генерик амоксициллина предоставляется бесплатно, рабочая книга рассчитает не 

среднюю цену и значение КМЦ, а его наличие в процентах (56.7%): 
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8.4 Анализ по секторам: сравнение цены и наличия  

После раздельного изучения каждого сектора следующим этапом анализа станет 

сравнение результатов по разным секторам с установлением различий в данных по закупкам и 

по всем остальным включенным в исследование секторам аптечной сети, содержащим какую-

либо информацию по конечному потребителю (пациенту). Дополнительную информацию 

можно будет получить из анализа обоих относительных ценовых уровней (как по закупкам, так 

и по ценам для конечного потребителя) и по наличию лекарств (в аптеках). 

Так же, как и в случае анализа внутри сектора, существует два разных типа анализа по 

секторам: 

 сравнение результатов по отдельным лекарственным средствам; и 

 сравнение итоговых результатов по секторам. 

 В рабочей книге имеются две отдельных страницы, которые автоматически готовят итоговые 

таблицы по этим двум типам анализа. 

 

Если вы собрали данные по закупкам из нескольких разных секторов, то во 
время проведения сравнения по секторам обратите внимание на то, какой набор 
данных включен в анализ (в колонках данных установлены ‘1’). 

 

8.4.1 Сравнение данных по отдельным лекарствам по разным секторам 

Начинайте анализ по секторам с использования кнопки Summary: Product Comparison 

(Итого: Сравнение препаратов) на домашней странице (Home) для перехода на Medicine 

Availability and Price Summary (Итоговая страница по цене и наличию лекарств). Эта страница 

делится на два раздела. Слева содержатся результаты по наличию лекарственных средств по 

каждому исследуемому препарату (рис. 8.5), а справа имеются значения КМЦ по конкретным 

лекарствам (рис. 8.6). Сведения в этой таблице совпадают с информацией в колонках J и E, 

соответственно, на отдельных страницах с Field Data Consolidation (Обобщение аптечных 

данных), когда данные отображаются в режиме просмотра и при включенных коэффициентах. 

Эти сведения собраны здесь для облегчения их сравнения. Оба раздела автоматически 

распечатываются по очереди при использовании функции печати Excel, описанных в начале 

главы. 

 

 

Внимание 
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Разбор итоговых результатов по наличию и цене лекарственных средств  

На рис. 8.5 результаты по наличию лекарственных средств показаны по тем трем 

секторам, в которых осуществлялся сбор данных о ценах для конечного потребителя 

(госсектор, частные аптеки, НПО); результаты по ценам на рис. 8.6 также содержат значения 

КМЦ  по сектору закупок. 

Рис. 8.5 Пример итоговой страницы, где сравнивается наличие конкретных 
лекарственных средств по разным секторам  

 

 

Что касается итогов по наличию, вначале отыщите вопросы, связанные с наличием по 

отдельным лекарствам, чтобы выделить их в своем отчете. Например, на рис. 8.5 ни в одной из 

аптек не было обнаружено каптоприла, а общее наличие ингалятора беклометазона оказалось 

достаточно низким. Такие примеры могут указывать на те или иные вопросы, связанные с 

политикой либо с системой поставок, на которые следует обратить внимание для улучшения 

наличия этих лекарств. 

Далее изучите данные по КМЦ, касающиеся вопросов, которые надо выделить (рис. 8.6). 

В своем отчете можете дать примеры лекарственных средств, которые характеризуются 

особенно высокими (как например оригинальный препарат аторвастатин) либо низкими (как, 

например, генерик в суспензии ко-тримоксазол по наименьшей цене) значениями КМЦ во всех 

секторах. Аналогично, можете отметить примеры лекарственных средств с особенно высокой 

наценкой на оригинальный препарат (например, суспензия амоксициллина в частных аптеках). 

Эти примеры тоже могут натолкнуть на понимание сути работы системы поставок 

лекарственных средств. 
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Рис. 8.6 Пример итоговой страницы со сравнением значений коэффициентов 
медианных цен (КМЦ) конкретных лекарственных средствам по разным секторам 

 

 

8.4.2 Сравнение итоговых данных по каждому сектору  
Чтобы сравнить итоговые данные по наличию и ценам на лекарства по разным 

секторам, щелкните на кнопке SUMMARY: SECTOR COMPARISON (Итого: Сравнение по 

секторам) на домашней странице (Home). Это позволит перейти на страницу Sector Availability 

and Price Summary (Итоговая страница по цене и наличию в секторе). Обратите внимание, что 

вы можете использовать кнопки в левом углу для переключения между отображениями 

результатов анализа всех лекарств, только международных основных лекарств, только лекарств 

ПОЛС и т. д.  

На странице Sector Availability and Price Summary имеется два раздела. В верхнем 

разделе (рис. 8.7) по каждому сектору содержится следующая информация: 

 средний процент (%) наличия лекарственных средств; 

 количество препаратов с минимальным числом выявленных цен; и 

 медианный КМЦ по лекарствам с минимальным числом выявленных цен. 

Эти сведения совпадают с данными в итоговых таблицах на разных страницах Field Data 

Consolidation (Обобщение аптечных данных). Они специально собраны здесь для 

облегчения сопоставлений. Однако, поскольку данные из разных секторов почти всегда 

будут основываться на различных наборах имеющихся в наличии лекарственных 

средств, их нельзя будет по-настоящему сравнить. 
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В нижнем разделе страницы Sector Availability and Price Summary с итоговой 

информацией по цене и наличию в секторе  (рис. 8.8) содержится анализ согласованных пар по 

разным парам секторов. В каждом из сопоставлений в анализе фигурируют лишь те 

лекарственные средства, которые удалось обнаружить в обоих секторах (иными словами, в 

основе которых лежит одна и та же группа лекарств). Благодаря этому можно выполнить 

достоверное сравнение цен по разным секторам, проконтролировав разницу в наличии тех или 

иных лекарственных средств.  

В каждой из таблиц, присутствующих на рис. 8.8, говорится о среднем значении КМЦ 

для группы согласованных лекарственных средств, выявленных в обоих секторах. Справа в 

каждой из таблиц имеется количество согласованных лекарств, выявленных в обоих секторах, 

а также разница в процентах между средним КМЦ в правой колонке таблицы и средним КМЦ в 

левой колонке. Обратите внимание, что имеется достаточно таблиц для сравнения между 

закупочными ценами, госсектором, частными аптеками и двумя «прочими» секторами. Однако, 

если бы какой-то один или более из этих секторов не попали в исследование, то некоторые из 

таблиц остались бы незаполненными. 
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Рис. 8.7 Пример итоговой страницы сравнения общего наличия лекарственных средств и 
коэффициентов медианных цен (медианный КМЦ) по секторам  

 

 

Рис. 8.8 Пример итоговой страницы сравнения медиан коэффициентов медианных 

цен (КМЦ) по секторам с использованием анализа согласованных пар  
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Разбор результатов сопоставлений итоговых данных о наличии и цене лекарственных средств 
по секторам  

Начните свой анализ с раздела вверху страницы Sector Availability and Price Summary 

(Итог по цене и наличию в секторе), где подытоживается наличие и цена оригинальных 

препаратов и самых дешевых эквивалентов-генериков. В примере на рис. 8.7 такие 

эквиваленты-генерики характеризуются большим показателем наличия во всех секторах, чем 

оригинальные лекарственные средства. Более низкий показатель наличия оригинальных 

препаратов не должен вызывать беспокойства, пока в наличии имеются их эквиваленты-

генерики. 

В основе ценовых сравнений по секторам должны лежать сопоставляемые группы 

лекарственных средств каждом секторе. Если бы можно было установить цены на почти все 

лекарственные средства в рамках каждого сектора, то сводные данные, находящиеся в верхней 

части страницы, можно было бы сопоставлять по секторам. Вместе с тем, если цены на все 

лекарства не были установлены, и особенно если в каждом секторе определены разные 

лекарства, то данные не могут быть сопоставимыми. 

На рис. 8.7 показано, что число определенных в каждом секторе лекарств  разнится. 

Например, как минимум в четырех аптечных пунктах в государственном секторе было найдено 

только 27 оригинальных препаратов, в то время как в частных аптечных киосках и пунктах 

отпуска лекарств сектора неправительственных организаций было обнаружено 34 и 41 

оригинальных лекарственных средства с минимальным количеством цен, соответственно. 

Поскольку количество препаратов в различных секторах не совпадает, сравнение цен по 

секторам должно основываться на анализе сопоставимых пар, как показано на рис. 8.8, а не на 

значениях КМЦ, приведенных на рис. 8.7. 

Результаты анализа сопоставимых пар представлены в нижней части страницы (рис. 

8.8), где исследуется один и тот же стандартный набор лекарств. 

Рабочая книга дает возможность сравнения данных в рамках сектора для каждого из 

секторов, включенных в исследование, вместе с тем, некоторые сравнения могут не 

представлять особой пользы или относиться к теме исследования. Если конечные потребители 

покупают лекарства в государственном секторе, то различие между  закупочной ценой и ценой, 

которую платит конечный потребитель, является общей наценкой на лекарственные средства в 

цепочке сбыта государственного сектора при условии, что местных покупок препаратов не 

происходило. В верхней левой таблице на рис. 8.8 можно заметить, что правительственные 
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учреждения устанавливают наценку в 23.3 % на оригинальные лекарственные средства и 

наценку в 7.5 % на препараты-генерики. 

Также полезно сравнить цены, которые платит конечный потребитель в 

государственном, частном и других секторах, чтобы увидеть, в каком секторе большая ценовая 

разница. В примере на рис. 8.8 цены на лекарственные средства в частных аптеках на 203.6 % 

выше, чем цены на самые дешевые непатентованные средства в государственном секторе, и на 

402.5 % выше, чем цены на оригинальные лекарства в том же секторе. Цены, которые платит 

конечный потребитель в неправительственных  организациях, ниже, чем те, которые 

установлены в частном секторе (ниже на 23.9 % для оригинальных лекарственных средств и на 

31.2 % для самых дешевых непатентованных препаратов). При этом, оригинальные препараты 

и самые дешевые непатентованные средства в секторе неправительственных организаций стоят 

на 363.0 % и на 66.7 % больше, чем в государственном секторе, соответственно. 

Такую диспропорцию цен, которые приходится платить пациентам в различных 

секторах, обусловливают несколько факторов: 

 В этих трех секторах разная эффективность закупок и сбыта. 

 Государственный сектор и сектор неправительственных организаций могут 

использовать продажу лекарств как механизм возмещения издержек на финансирование 

эксплуатационных расходов. 

 Цены и наценки не регулируются законодательством и поэтому очень отличаются. 

Эти проблемы более подробно исследуются при анализе ценовых составляющих (глава 

9). Будущие исследования могут быть направлены на анализ гипотез относительно причин 

общности и различий в ценах. 
 

Отчет о сравнениях сводных данных о наличии и ценовой доступности лекарственных средств 
по секторам 

В различных отчетах по-разному представляются результаты сравнения данных по 

различным секторам, это зависит от природы различий между секторами в вашей подборке и 

фактических результатов сравнений. Стандартная форма отчета (глава 12) дает представление 

об отчете о ценах и ценовой доступности лекарственных средств; эту форму при 

необходимости можно расширять или адаптировать к конкретным обстоятельствам. 

Начинать надо со сравнения ценовой доступности лекарственных средств. Можно 

обоснованно рассчитывать, что ценовая доступность оригинальных лекарственных средств 

будет выше в частном секторе, в то время как непатентованные средства (генерики) могли бы 
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быть более доступными в государственном секторе. Однако, вы можете столкнуться с иной 

ситуацией. Если это произойдет, следует проверить свои данные и изучить причины этих 

различий. 

В ходе анализа ценообразования у вас есть возможность сравнить медианные цены, 

которые платитконечный потребитель  в каждом секторе: 

 международные эталонные цены, взятые из НМУЗ или из другого источника; 

 государственные закупочные цены; и 

 цены, которые платит конечный потребитель в других секторах. 

Результаты по секторам могут отличаться для оригинальных лекарственных средств и 

непатентованных средств. В зависимости от результатов, ваш отчет может содержать 

подробную информацию о проведенных сравнениях, включая ссылки на отдельные лекарства, 

где будут приводиться интересные факты того, как работает механизм ценообразования в 

вашей ситуации. 

В тексте отчета можно не приводить все соотношения цен или процентные параметры, 

которые были получены в ходе сравнений, однако следует выделить самые важные или 

особенно интересные из них, отсылая читателей к таблицам с данными об отдельных 

лекарственных средствах или с обобщенными результатами по секторам для более детального 

изучения различий. 

8.5   Анализ подгруппы 

Основной целью исследования цен является анализ полного набора собранных на 

местах данных в национальном масштабе. Вместе с тем, можно также оценить или сравнить 

цены в различных подгруппах в границах сектора, как например:  

 цены в аптечных  организацииях в различных регионах; 

 цены в городах по сравнению с сельской местностью; 

 цены в государственных учреждениях для определенных уровней оказания 

медицинской помощи (например, первичная, вторичная (специализированная) и 

третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь); 

 государственные закупки на уровне министерства или центральных медицинских 

учреждений против региональных агентств по закупкам; и 

 цены за определенные группы лекарств, такие как лекарства одинакового 

терапевтического класса. 
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Если Вы собрали данные о закупках по нескольким секторам, данные по каждому 
сектору должны анализироваться отдельно. Это можно осуществить при помощи 
методов анализа подгрупп, которые описаны ниже. 
 

 

 

Анализ подгрупп лекарственных средств и медицинских  организаций можно провести 

при помощи ресурсов, предоставляемых на страницах Field Data Consolidation (Обобщение 

аптечных данных), где вы можете выбирать для анализа отдельные колонки (то есть 

медицинские организации) и строки (то есть лекарственные средства) данных. Таким образом, 

можно включить или исключить данные из определенных медицинских  организаций путем 

включения/исключения колонки, где содержатся указанные данные, а также включать или 

исключать данные по определенным лекарствам, включая или отключая соответствующие 

строки. 

По умолчанию, рабочая книга анализирует все колонки и строки данных, которые вы 

вводите. Чтобы облегчить исключение определенных колонок, страницы Field Data 

Consolidation (Обобщение аптечных данных) позволяют сортировать поставщиков или аптеки 

(слева направо) при помощи переменных, которые вы вводите при указании информации. На 

странице Medicine Procurement Prices (Закупочные цены на лекарственные средства) 

используются следующие переменные выделения: 

 Идентификационный номер закупки (строка 7); 

 Закупочное агентство (строка 8); 

 Дата закупки (строка 9); 

 Номер (строка 12); 

На других страницах Field Data Consolidation (Обобщение аптечных данных) 

используются следующие переменные: 

 Идентификационный номер исследования медицинских учреждений (строка 7); 

 Регион (строка 8); 

 Расстояние до самого близкого населенного пункта (строка 9); 

 Уровень оказания медицинских услуг (строка 11); 

 Номер (строка 12). 

Нажатие кнопки Number (Номер) возвращает к обычному порядку сортировки. 
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8.5.1  Отбор подгрупп 

Строка 10: Опция ‘Включить аптекув анализ’ (1 = да, 0 = нет) позволяет 

включать/исключать данные из отдельных аптек в анализ. Изменение ‘1’ в строке 10 на ‘0’ 

исключит соответствующие колонки из вычислений (исключенные колонки залиты серым). 

Чтобы включить колонки снова, надо либо изменить ‘0’ на ‘1’, либо нажать кнопку INCLUDE 

ALL OUTLETS (включить все аптеки). 

Например, на рис. 8.9 показаны цены в аптечных  организациях государственного 

сектора, которые были отсортированы по регионам; в этом примере были исключены все 

аптеки, кроме тех, которые расположены в Северном регионе. С другой стороны, если вас 

интересует фактор расстояния, то но отсортировать данные можно по расстоянию от 

конкретной точки и исключить все строки выше или ниже целевого расстояния (например, 

включить все аптеки, которые расположены дальше, чем за 10 км от населенного пункта). На 

рис. 8.10 показаны данные по закупкам из двух различных секторов, которые были введены в 

одну страницу Field Data Consolidation: Medicine Procurement Prices (Обобщение аптечных 

данных: Закупочные цены на лекарственные средства). Данные по каждому сектору должны 

анализироваться отдельно, поэтому в указанном примере анализировались данные из 

государственного сектора, а данные о закупке в секторе НПО были исключены. 

Колонка D: Опция ‘Включить в анализ’ также позволяет включать/исключать данные по 

отдельным лекарственным средствам. Например, можно провести частный анализ лекарств 

только определенной терапевтической категории. Изменение ‘1’ в строке 10 на ‘0’ исключит 

лекарственные препараты из расчетов (исключенные строки будут залиты серым). 

 

Если лекарственные средства запатентованы, а препараты-генерики не 
зарегистрированы, тогда строка для самого дешевого препарата-генерика этого 
конкретного лекарства всегда должна быть 'выключенной’ (то есть, она 
исключается из всехвидов анализа, поскольку такие препараты не 
исследовались). Точно такая же ситуация с устаревшими лекарственными 
средствами, для которых оригинальных препаратов уже нельзя найти; в таком 
случае строка для оригинального лекарственного средства должна всегда быть 
'выключенной’. В противном случае ваш анализ будет включать 
неисследованные лекарственные средства, что исказит полученные 
результаты. 
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Рис. 8.9   Выбор подгрупп аптек для анализа: анализ по регионам 

 

 

 

Рис. 8.10  Анализ данных по закупкам по секторам 
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8.5.2    Сравнение подгрупп 

Перейдите на страницу  Field Data Consolidation (Обобщение аптечных данных) для 

сектора, анализ подгруппы которого Вы хотели бы провести. Должна появиться сетка ввода 

данных (представление данных в режиме ‘data’с выключенными  коэффициентами).  

Чтобы сравнить подгруппы аптек, используйте строку 10 для включения (‘1’) аптечных 

пунктов, соответствующих подгруппе, которую вы желаете проанализировать, и исключения 

(‘0’) всех других данных. Для сравнения подгруппы лекарственных средств используйте 

колонку D, куда нужно включить (‘1’) лекарства, соответствующие подгруппе, которую вы 

желаете проанализировать, и исключить (‘0’) все другие данные. Перейдите в итоговую 

таблицу нажатием на кнопку DATA/SUMMARY (данные/итог). На экране появится поле для 

описания выборки данных, включенных в анализ; перед распечатыванием данных не 

забудьте заполнить это поле. После распечатывания итоговой таблицы можно возвратиться к 

сетке ввода данных и изменить подгруппу аптек/лекарственных средств, включаемых в анализ. 

После распечатки итоговой таблицы (с обеспечением четкой маркировки!) для каждой 

подгруппы вы можете сравнивать различные подгруппы в процессе написания своего отчѐта. 

При анализе подгруппы следует принять во внимание величину выборки в каждой 

группе. В некоторых случаях величина выборки будет настолько мала, что полученные 

результаты перестанут быть репрезентативными. Например, при анализе ценовой доступности 

лекарственных средств в государственном секторе по уровням оказания медицинской помощи 

у вас может оказаться очень небольшое количество больниц, оказывающих 

высокоспециализированную помощь. В этом случае  полученные результаты следует 

представить в абсолютных величинах (например, лекарственное средство X было найдено в 

двух аптеках из трех), а не в виде процентов (например, ценовая доступность лекарственного 

средства X составила 66.7 %). 

 

Не забудьте повторно включить аптечные  организации и лекарственные средства 
перед продолжением общего анализа исследования. Количество включенных в 
анализ аптек и лекарств всегда можно проверить на страницах Field Data 

Consolidation: Summary (Обобщение аптечных данных: Итог). 
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8.6 Анализ ценовой доступности лечения 

Анализ ценовой доступности представляет результаты исследования в другом виде. 

Вместо сравнения цены на лекарственные средства с эталонными ценами, сравнивается 

стоимость курса терапии для основных заболеваний с размером ежедневного заработка самого 

низкооплачиваемого работника бюджетной сферы низкой квалификации. Этот анализ очень 

важен как инструмент защиты общественных интересов, так как выражает цены с учетом 

способности человека заплатить за лекарство, а не соотносит их с международным ценам. 

Намного легче объяснить высшим чиновникам, что стоимость лечения в течение месяца 

определенного заболевания при помощи лекарственного средства X потребовала бы 10,5 

оплачиваемых рабочих дней, если использовать в лечении оригинальные лекарственные 

средства, и 6,3 оплачиваемых рабочих дней с использованием дешевого препарата-генерика. 

Принимая во внимание, что стандартные курсы лечения подобны в разных странах, такое 

выражение результатов исследований также позволяет проводить сравнения уровня цен в 

разных странах, что не очень зависит от различий в экономических условиях и обменных 

курсах валют этих стран. 

Нажмите кнопку TREATMENT AFFORDABILITY (ценовая доступность лечения) на 

домашней странице (Home), чтобы перейти на страницу Standard Treatment Affordability 

(ценовая доступность стандартного лечения). Процедура определения и ввода данных по 

количеству оплачиваемых рабочих дней и по стандартным курсам лечения отдельных 

заболеваний описана в главе 7. После того, как вы закончили этот процесс, рабочая книга 

автоматически рассчитает уровень ценовой доступности в каждом секторе и для каждого типа 

лекарственного средства, о цене которого собрано достаточно данных, на страницах Field Data 

Consolidation (Обобщение аптечных данных). Пример анализа ценовой доступности при 

лечении язвы представлен на рис. 8.11. 

 



43 

 

Рис. 8.11 Пример стандартного курса лечения и ценовой доступности при лечении    
                   язвы с покупкой месячного запаса препарата oмепразол, который  
                  нужно принимать ежедневно по 20 мг 
 

 

 

Чтобы проанализировать данные, сравните медианную стоимость лечения и количество 

дневных заработков, необходимых для оплаты такого курса, по секторам и для различных 

типов препаратов. Объективно оценить истинную ценовую доступность достаточно сложно, 

однако лечение, которое стоит один или меньше оплачиваемых рабочих дней (для полного 

курса лечения острого заболевания или 30-дневного запаса лекарственных средств для лечения 

хронических болезней), в принципе считается доступным. В примере медианные затраты на 

лечение с использованием oмепразола в государственных медицинских учреждениях, частных 

аптеках и учреждениях неправительственных организаций почти одинаковы, за исключением 

самых дешевых непатентованных средств в государственном секторе. Во всех других случаях 

покупка месячного запаса оригинальных лекарственных средств или самых дешевых 

препаратов-генериков для курса лечения потребовала бы 3.5 — 4.3 оплачиваемых рабочих 

дней. С другой стороны, покупка самого дешевого препарата-генерика омепразол в 

государственном секторе будет стоить приблизительно наполовину меньше, что составит 2.2 

оплачиваемых рабочих дней. Из полученных здесь результатов можно сделать несколько 

выводов: 

 Лечение язвы при помощи омепразола может быть невозможным для многих пациентов 

во всех секторах. 

 Даже самый дешевый препарат-генерик омепразол в государственном секторе по-

прежнему недоступен для многих пациентов с низким доходом, даже при его стоимости 

в размере чуть более 2 оплачиваемых рабочих дней. 
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 В государственном секторе пациенты должны были бы потратить почти вдвое больше, 

чтобы купить оригинальный препарат омепразол, чем самое дешевое непатентованное 

средство. 

В ходе анализа данных стандартного курса лечения необходимо исследовать весь 

диапазон цен на лекарственные средства в рамках каждого из секторов в разделе итоговых 

соотношений на страницах Field Data Consolidation (Обобщение аптечных данных) (см. рис. 

8.3). Даже если медианные цены для определенных курсов лечения подобны в двух секторах, 

они могут фактически изменяться в широком диапазоне для различных аптечных  организаций 

в одном секторе. 

Не следует забывать, что при рассмотрении стандартных курсов лечения, в которых 

используется больше чем одно лекарственное средство, необходимо ввести данные по каждому 

препарату отдельно и затем объединить данные по показателям Median Treatment Price 

(Медианная цена лечения) и Days’ Wages (Количество оплачиваемых рабочих дней) для обоих 

лекарств. В результате будет получена правильная итоговая информация об этом курсе лечения 

в целом. 

Ценовая доступность лечения всегда должна рассматриваться в сочетании с с данными о 

наличии лекарственных средств. Лечение может казаться доступным по цене в данном секторе, 

но если такого лекарственного средства в этом секторе почти нет в наличии, то пациенты не 

смогут воспользоваться преимуществами такой низкой стоимости лечения. Вместо этого они 

вынуждены будут покупать лекарства в другом секторе, где лечение может быть намного более 

дорогим. Поэтому при анализе ценовой доступности всегда следует проверять наличие 

лекарств, используемых в различных курсах лечения. Если курс лечения считается доступным 

по цене в данном секторе, но необходимого лекарственного средства в этом секторе 

практически нет, это следует отметить в отчете об исследовании. 

В разделе вашего отчета, посвященном ценовой доступности, следует подчеркнуть 

результаты, касающиеся лечения основных заболеваний, которые представляют проблему для 

всей вашей системы здравоохранения. Может оказаться, что лечение некоторых заболеваний 

может быть по карману для низкооплачиваемых работников, тогда как они не смогут вынести 

расходы на лечение других распространенных заболеваний. Попытайтесь описать ситуацию, 

которая сложилась в отношении лечения как острых, так и хронических болезней. При 

описании лечения хронических заболеваний следует указать стоимость необходимого 

ежемесячного запаса лекарств, которую можно рассчитать, умножив цену ежедневной дозы 

лекарства на 30 (дней). Следует убедиться, что в поле Total # of Units per Treatment (Общее 
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количество единиц для лечения) введено значение, соответствующее месячному запасу 

лекарственных средств для лечения хронических заболеваний. 

 

В некоторых странах множество людей могут заработать намного меньше, чем самый 
низкооплачиваемый работник бюджетной сферы. Поэтому, курсы лечения, которые 
кажутся относительно доступными по цене, фактически могут быть абсолютно 
недоступными для большой части населения. Это следует упомянуть в отчете об 
исследовании, указав процентное отношение населения, живущего меньше чем на 1 долл. 

США в день (международная черта бедности) и на 2 долл. США в день.1 
 

 

                                           
1
 Показатели развития Всемирного банка, (http://devdata.worldbank.org/wdi2006/contents/Section2.htm, документ 

изучен 25 февраля 2008 года). 

http://devdata.worldbank.org/wdi2006/contents/Section2.htm

