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Резюме
Цель исследования. Изучить показатели ABC/VEN-анализа, выявить самые затратные лекарственные препа-
раты и определить пути рационализации затрат.
Материалы и методы. ABC/VEN-анализ проведен на базе отделения интенсивной терапии и реанимации 
родильного дома. Материалом для исследования послужила ведомость отпуска лекарственных препаратов по 
подразделениям стационара за I квартал 2022 г.
Результаты. Общие затраты в отделении интенсивной терапии и реанимации составили 104 596,52 р. На 
препараты класса А расходы составили 85 357,99 р., класса B — 15529,88 р., а класса С — 3708,65 р.
Заключение. Использование ABC- и VEN-анализов позволило установить, что денежные средства на лекар-
ственное обеспечение в отделении в целом расходуются достаточно целесообразно.
Ключевые слова: ABC- и VEN-анализ, отделение интенсивной терапии и реанимации, потребление ле-
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Abstract
Objective. To study the parameters of ABC/VEN analysis, to identify the most expensive drugs and determine ways of 
cost rationalization. 
Materials and methods. ABC/VEN analysis was carried out on the basis of an intensive care and resuscitation unit 
of a maternity hospital. The material for the study was the list of drug dispensation by the departments of the hospital 
over the first quarter of 2022. 
Results. The total costs in the intensive care and resuscitation unit were 104 596 52 rubles. For class A drugs, the costs 
amounted to 85 357 99 rubles, class B – 15 529 88 rubles, and class C – 3 708 65 rubles. 
Conclusion. The use of ABC- and VEN- analyses has made it possible to reveal that funds for drug provision in the 
unit as a whole are spent quite expediently. 
Keywords: ABC- and VEN- analysis, intensive care and resuscitation unit, drug consumption 
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Введение 
Внедрение принципов рационального ис-

пользования лекарственных препаратов являет-
ся одной из целей глобальной политики Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ). Под 
рациональным использованием принято пони-
мать то, что пациенты получают лекарственные 
препараты согласно клиническим показаниям, в 
дозах, отвечающих их индивидуальным потреб-
ностям, на протяжении необходимого времени 
[1,2,3,4,5] 

В качестве наиболее простого и информа-
тивного метода, позволяющего оценить рацио-
нальность использования лекарственных пре-
паратов, ВОЗ рекомендует ABC/VEN-анализ, 
позволяющий при сравнительно небольших 
усилиях изучить качество фармакотерапии и 
лекарственного обеспечения той или иной ме-
дицинской организации [3,4,6,7,8]. Метод явля-
ется ретроспективным, не требует организации 
специального исследования и достаточно широ-
ко распространен во всем мире.

Под ABC-анализом подразумевают метод 
распределения лекарственных средств по трем 
классам в соответствии с их годовым потребле-
нием (стоимость единицы отпуска, умноженная 
по годовое использование). Для проведения 
ABC-анализа все лекарственные средства ран-
жируются в порядке убывания затрат на три 
группы: A — наиболее затратные лекарствен-
ные средства, на которые в сумме приходится 
80 % затрат, B — менее затратные (15 % затрат), 
C — наименее затратные (5 % затрат). VEN-ана-
лиз проводится параллельно с АВС-анализом, 
он позволяет оценить рациональность расхо-
дования финансовых средств и определить, ле-
карства какой категории преобладают в работе 
стационара. В соответствии с международной 
практикой препараты делят на жизненно важ-
ные (vital — V), необходимые (essential — Е) и 
второстепенные (non-essential — N) [5,7,8,9,10].

Использование обеих методик позволяет 
получить необходимые данные для принятия ре-
шений по исключению лекарств из формуляра 
медицинского учреждения, включению в него и 
данные о тех лекарствах, которые используют-
ся либо недостаточно, либо избыточно. Однако, 
несмотря на широкое использование данного ин-
струмента, вопросы интерпретации результатов 

и использования их в системе принятия управ-
ленческих решений до сих пор раскрыты не пол-
ностью [6,11,12,13,14,15].

Цель исследования 
Провести ABC/VEN-анализ использования 

лекарственных препаратов в отделении интен-
сивной терапии и реанимации родильного дома.

Материалы и методы 
ABC/VEN-анализ проводился согласно при-

казу Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 30.10.2017 г. № 1246 «Об органи-
зации работы врача — клинического фармако-
лога» на базе отделения интенсивной терапии 
и реанимации родильного дома. Материалом 
для исследования послужила ведомость отпуска 
лекарственных препаратов по подразделениям 
стационара за I квартал 2022 г. Перечень состо-
ял из лекарственных препаратов, некоторые из 
которых закупались в различных лекарственных 
формах, имели различные торговые названия и 
дозировки.

На основе полученных данных была сфор-
мирована база данных, которая анализирова-
лась с применением электронного пакета MSO 
Excel на основании ABC/VEN-анализа. 

Для проведения ABC-анализа все отпущен-
ные лекарственные препараты в зависимости от 
величины затрат по их ценовой стоимости рас-
пределялись на 3 класса: A (80 % от всех финан-
совых затрат), B (препараты, стоимость которых 
составляет 15 % от всех закупок), C (наименее 
затратные препараты, стоимость которых не 
превышает 5 % всех закупок). 

Совместно с АВС-анализом проводился 
VEN-анализ, для чего все лекарственные пре-
параты делились на 3 категории: V — жизненно 
важные, E — дополнительные, N — вспомога-
тельные. Классификация затрат по VEN-катего-
риям проводилась в соответствии с «Перечнем 
стратегически важных лекарственных препара-
тов», утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь «О государ-
ственной регистрации стратегически важных ле-
карственных препаратов», № 570 от 08.10.2021 г. 
[7], формулярным списком стационара и мнени-
ем экспертов. После распределения по классам 
проводилась интеграция ABC- и VEN-анализа.
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Результаты и обсуждение 
При проведении ABC- и VEN-анализа оказа-

лось, что ассортимент отпущенных отделению 
средств представлен 146 торговыми наимено-
ваниями (ТН) и 110 международными непатен-
тованными наименованиями (МНН) лекарствен-
ных препаратов. По данным ведомости отпуска 
лекарственных препаратов по подразделени-
ям стационара общие затраты в отделении ин-
тенсивной терапии и реанимации составили 
104 596,52 р.

В класс А отнесены 15 МНН лекарствен-
ных препаратов, расходы на которые составили 
85357,99 р., или 81,6 % финансовых средств: по-
рактант альфа (Куросурф), факторы свертыва-
ния крови II, VII, IX и X в комбинации (Октаплекс), 
карбетоцин (Пабал), берактант (Сурванта), им-

муноглобулин человека нормальный (Октагам), 
кофеина цитрат (Пейона), фраксипарин, тра-
нексамовая кислота (Гемастад), натрия хлорид, 
бупивакаин (Бупинострум), севофлюран, интра-
липид, вода для инъекций, фитоменадион (Кона-
кион) и кальция глюконат. 

По количеству препаратов класс А оказался 
самым немногочисленным, составив 10,27 % от 
общего количества отпущенных на отделение 
препаратов.

В класс B вошли 33 МНН лекарственных 
препарата (45 ТН), на которые было израсходо-
вано 15529,88 р., или 14,85 % от общей суммы 
затрат. Класс С представлен 86 ТН лекарствен-
ных препаратов, расходы на которые составили 
3708,65 р., или 3,55 % от общей суммы затрат 
(таблица 1).

Таблица 1. Результаты АВС-анализа
Table 1. ABC- analysis results

Группа
Финансовые 
затраты, р.

%
Количество

торговых 
наименований

%
международных непатентованных 

наименований
%

А 85357,99 81,6 15 10,27 15 13,64

В 15529,88 14,85 45 30,82 33 29,09

С 3708,65 3,55 86 58,90 62 57,27

Всего 104 596,52 100 146 100 110 100

При ранжировании препаратов по МНН со-
гласно VEN-анализу оказалось, что для закуп-
ки лекарственных препаратов группы V было 
использовано 88,57 % денежных средств отде-

ления, на закупку препаратов группы Е ушло 
6,76 % финансовых затрат, группы N — 4,67 % от 
общих затрат. 

Таблица 2. Результаты VEN-анализа
Table 2. VEN- analysis results

Категория Количество ТН лекарственных препаратов % Денежные затраты, руб. %

V 65 44,52 92638,22 88,57

E 30 20,55 7070,91 6,76

N 51 34,93 4887,39 4,67

Всего 146 100 104596,52 100

В класс А были отнесены 15 МНН лекар-
ственных препаратов, из них 18,46 % оказались 
жизненно важными, 4,28 % — необходимыми,  
0 % — второстепенными. 

Самым затратным лекарственным препа-
ратом в категории А оказался Порактант альфа 
(Куросурф, производитель — Кьези, Австрия) — 
суспензия для эндотрахеального введения, на 
который было затрачено 38145 р., или 36,4 % 
от общей суммы затрат. Вторым по затратности 
стал Октаплекс (факторы свертывания крови II, 
VII, IX и X в комбинации, производитель — Ок-

тафарма, Австрия), на который было израсходо-
вано 7892,35 р., или 7,54 %. Эти лекарственные 
препараты представлены одним торговым наи-
менованием, не имеют отечественных аналогов, 
относятся к категории V, т. е. являются жизненно 
необходимыми и соответствуют профилю работы 
отделения. Третьим по затратам являлся карбето-
цин (Пабал, производитель — Ферринг, Швеция) в 
растворе, на который израсходовано 6929,11 р., 
или 6,62 %. Препарат представлен одним торго-
вым наименованием, не имеет аналогов, но пред-
ставлен отечественными групповыми аналогами 
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(что можно использовать в ряде случаев для сни-
жения затрат на закупку данного препарата). 

При анализе 45 ТН лекарственных препара-
тов класса В было выявлено, что в него вошли 
не только жизненно важные (57,77 %) и необхо-
димые (37,77 %) препараты, но и второстепен-
ные, доля которых составила 4,46 %. Самым 
затратным лекарственным препаратом в этом 
классе оказался меропенем, на который израс-
ходовано 1000,18 р., или 0,95 % всех затрат на 
медикаменты.

Класс С, представленный 86 ТН, включил 
31,39 % жизненно важных и 59,30 % необходи-
мых препаратов. К категории N, или второсте-
пенным, составившим 9,31 %, были отнесены: 
масло вазелиновое, перекись водорода, аскор-
биновая кислота, димедрол, тиамина гидрохло-
рид, пиридоксина гидрохлорид и др. Лидером 
по затратам являлся антибиотик амоксициллин/
клавуланат для инъекций, на который израсхо-
довано 122,38 р., или 0,11 %. 

Результаты ABC/VEN-анализа представле-
ны в таблице 3.

Таблица 3. Результаты ABC/VEN-анализа
Table 3. ABC/VEN- analysis results 

Группа
Абсолютное 

число лекарств 
категории V

Доля лекарств 
категории V, %

Абсолютное 
число лекарств 

категории E

Доля лекарств 
категории E, %

Абсолютное 
число лекарств 

категории N

Доля лекарств 
категории N, %

A 12 80,0 3 20,0 0 0

B 26 57,77 17 37,77 2 4,46

C 27 31.39 51 59,30 8 9,31

Обращает на себя внимание, что значитель-
ные траты в отделении приходились на различ-
ные инфузионные растворы (натрия хлорид, 
раствор глюкозы и раствор Рингера), которые 
составили 5857,11 р., или 5,59 % от общей сум-
мы денежных затрат. Не менее значимыми ока-
зались суммы, которые уходили на воду для инъ-
екций (1494,92 р., или 1,42 % от общих расходов 

отделения) и такие дезинфицирующие средства, 
как Санит Гликосан, Витасепт-СКО, Санит Амин, 
Цитоклин-лайт, Дезариус хлор и Санит Лаб, Де-
зариус спрей (1097,69 р., или 1,04 % от общих 
расходов отделения).

Затраты в белорусских рублях на приобре-
тение медикаментов представлены в таблице 4.

Таблица 4. Затраты в белорусских рублях на приобретение лекарств
Table 4. Costs in belarusian rubles for the purchase of drugs

VEN-оценка Денежные затраты, руб., класс A Денежные затраты, руб., класс B Денежные затраты, руб., класс C

V 81351,17 9726,63 1560,42

E 2866,52 3407,41 796,98

N 1140,3 2395,84 1351,25

Всего 85357,99 15529,88 3708,65

Выводы 
Интегрированное использование ABC- и 

VEN-анализа позволило определить, что денеж-
ные средства на лекарственное обеспечение в 
отделении за I квартал 2022 г. расходовались до-
статочно целесообразно.

Невысокие траты на закупку второстепенных 
лекарственных препаратов при значительной 
доле жизненно важных препаратов указывают 
на рациональное лекарственное обеспечение 
отделения.

Высокие траты отделения на различные ин-
фузионные средства (5,59 % от общей суммы 

денежных затрат), воду для инъекций (1,42 % от 
общих расходов отделения) и дезинфицирующие 
средства (1,04 % от общих расходов отделения) 
вполне объяснимы специализацией отделения. 

Такой относительно простой фармакоэконо-
мический инструмент, как ABC/VEN-анализ, по-
зволяет клиническому фармакологу учреждения 
здравоохранения оценить рациональность при-
менения лекарственных препаратов в отделе-
ниях стационара, а также определить наиболее 
проблемные моменты систематического нераци-
онального применения препаратов. 
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