
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИИ ВМО 

практических занятий на II семестр 

 

№ 
Дата 

ТЕМА 
Кол-во 

часов 

9 16.03-21.03 МК №1 3 

10 23.03-28.03 Введение в фармакоэкономику. Основные 

фармакоэкономические категории: определение, критерии 

оценки. Роль фармакоэкономических исследований в 

управлении качеством медицинской и фармацевтической 

помощи. Основные понятия, направления и методы 

фармакоэкономического анализа, их использование и 

прикладное значение. 

3 

11 30.03-04.04 Принцип АВС- и VEN-анализа, этапы проведения, 

преимущества и недостатки, интерпретация результатов АВС- 

и VEN-анализа, сфера применения. 

3 

 

 

ОСНОВЫ ФАРМАКОЭКОНОМИКИ 

 

 

Фармакоэкономика - междисциплинарная область прикладной медицины, которая 

динамично развивается на стыке клинической фармакологии, экономики и фармакотерапии.  

Фармакоэкономические исследования взаимосвязаны также с фармакоэпидемиологией.  

Индивидуализированный подход («лечить больного»), центральная концепция 

клинической фармакологии, уступает эпидемиологическому, свойственному управляемой 

модели болезни («лечить болезнь у больного»). При этом правильная организация лечебного 

процесса сохраняет желаемый индивидуализированный подход к пациенту. 

В настоящее время фармакоэпидемиологические исследования развиваются в 

направлении изучения моделей фактического применения ЛС, что позволяет уточнить 

параметры их оптимального использования и выделить варианты нерациональной 

лекарственной терапии. 

Центром внимания фармакоэпидемиологических исследований становятся 

клинический аудит (экспертиза качества) и поиск путей рационализации фармакотерапии на 

популяционном уровне при сближении моделей применения ЛС в повседневной («типичной») 

практике и рекомендованных клиническими руководствами.  

Экономическая эффективность медицинского вмешательства свидетельствует о 

достижении максимального (желаемого, планируемого) уровня терапевтического результата 

за приемлемую (наименьшую) для пациента, лечебно-профилактического учреждения или 

общества цену. В этом случае вложенные в терапевтическую программу средства «работают» 

наиболее успешно. 

Отправной точкой развития фармакоэкономических исследований стал рост 

медицинских затрат, в частности при использовании более безопасных и эффективных, но, как 

правило, более дорогих ЛС. 

Основные понятия и определения 



Фармацевтическая экономика - совокупность отраслей, занятых производством, 

распределением и обменом ЛС, изделий медицинского назначения и услуг, необходимых для 

поддержания общественного здоровья. 

К области как научных, так и прикладных исследований фармацевтической экономики 

относятся проблемы эффективного использования ограниченных ресурсов лекарственных 

препаратов и предметов медицинского назначения или управления ими с целью достижения 

максимального удовлетворения потребностей населения и ЛПУ в товарах аптечного 

ассортимента. 

Составная часть фармацевтической экономики – фармакоэкономика.  

Фармакоэкономика - область исследований для оценки поведения людей, компаний и 

рынков в связи с применением фармацевтической продукции, обслуживания программ, 

которые направлены на изучение затрат (вложений) и последствий (результатов) такого 

применения. 

С другой стороны, с точки зрения определенного вида деятельности фармакоэкономика 

- отрасль экономики здравоохранения, изучающая клинические и экономические 

преимущества использования как отдельных ЛП, так и различных схем лекарственной 

терапии. 

В более узком смысле понятие «фармакоэкономика» может быть определено как 

«анализ стоимости лекарственной терапии для системы здравоохранения и общества в целом». 

Основная задача фармакоэкономики - экономическая оценка различных медицинских 

программ и фармакологических препаратов, а также выработка рекомендаций по наиболее 

рациональному использованию ресурсов здравоохранения. 

В большинстве стран мира материальные ресурсы становятся все более ограниченными. 

Проблема сокращения ресурсов осложняется, с одной стороны, возрастающими 

потребностями населения в квалифицированной и доступной как медицинской, так и 

фармацевтической помощи, быстрым развитием медицинских технологий и появлением все 

более дорогостоящих лекарственных средств. С другой стороны, происходит ярко выраженное 

изменение демографических показателей, резко увеличивается доля лиц пожилого и 

престарелого возраста, являющихся одними из основных «потребителей бюджета 

здравоохранения».  

Основная цель государственной политики в области лекарственного обеспечения - 

удовлетворение потребности системы здравоохранения страны не только в эффективных и 

безопасных ЛС, используемых для лечения и профилактики различных заболеваний, но и 

наиболее экономичных, позволяющих в то же время обеспечить максимально возможный 

уровень качества жизни. 

Лекарственная терапия традиционно считается дорогостоящей, поскольку 

правительство и службы здравоохранения в ряде случаев не принимают во внимание такие 

преимущества лечения, как: 

 снижение числа госпитализаций и хирургических вмешательств; 

 уменьшение количества ранних смертей; 

 увеличение продолжительности активной жизни.  

 

Сопоставить затраты и преимущества, получаемые при различном использовании 

ограниченных ресурсов, позволяет фармакоэкономический анализ, который дает 

возможность сделать этот выбор более рациональным и более эффективно расходовать 

средства государственного бюджета. 

Фармакоэкономическая оценка в некоторых странах (например, в Австралии) обязательна 

для принятия и использования новых лекарств. В других государствах (США, 



Великобритании) фармакоэкономический анализ используют при пересмотре цен на лекарства 

или при необходимости возмещения расходов. 

Фармакоэкономический анализ - совокупность способов и приемов, позволяющих 

дать оценку экономических преимуществ при сравнении медицинских и фармацевтических 

объектов.  

Фармакоэкономический анализ - это инструмент фармакоэкономического 

исследования, который позволяет выявить затраты и преимущества медицинских технологий, 

получаемые при различном использовании ограниченных ресурсов. 

 

Основные направления фармакоэкономического анализа: 

 определение стоимости конкретного заболевания; 

 снижения случаев госпитализации и определение потенциальной экономии от 

применения новых эффективных ЛС; 

 подсчеты выигрыша в стоимости при уменьшении кратности приема ЛС в результате 

внедрения пролонгированных лекарственных форм, а также при использовании ЛП, 

которые не требуют дополнительных затрат на их введение в организм пациента; 

 определение затрат и выгод от устранения заболевания по сравнению с текущими 

ежегодными затратами на его лечение; 

 определение экономии средств в результате комплексного лечения заболевания по 

сравнению с однокомпонентным лечением; 

 определение потенциальной экономии ресурсов от предотвращения приступов 

(кризисов) заболевания и снижения факторов риска с последующим успешным 

лечением; 

 определение влияния лекарственной терапии на продолжительность активной жизни 

больных; 

 определение альтернативной возможности использования новых ЛП при лечении 

конкретного заболевания; 

 определение необходимости изменения цены на ЛС; 

 определение эффективности альтернативных методов лечения и ЛП; 

 определение препаратов выбора и сравнительная оценка генериков; 

 создание оптимальных перечней и стандартов лечения в рамках конкретных нозологий. 

 

Классификация затрат в фармакоэкономике 
 

Одно из основополагающих понятий в фармакоэкономике - понятие «затраты» 

(синонимы - расходы, издержки), которое, в отличие от традиционного понимания стоимости, 

например приобретаемого оборудования или лекарственных средств, подразумевает и 

стоимость их применения или назначения, мониторинга терапии, капитальных вложений и 

других расходов. 

В целом, затраты на оказание медицинской помощи подразделяют на прямые и 

косвенные (непрямые). 

Прямые затраты на оказание медицинской помощи 
Прямые затраты (расходы), учитываемые в фармакоэкономике, определяют как 

непосредственные издержки, связанные с оказанием медицинской (фармацевтической) 

помощи, и обозначают как DC (Direct costs). Прямые затраты делятся на 2 группы: 

медицинские и немедицинские расходы. 



Прямые медицинские затраты, производимые органами здравоохранения, 

пациентами и членами их семей для проведения соответствующего лечения, включают: 

 расходы на содержание пациента в лечебном учреждении или же стоимость 

оказываемых услуг на дому, в том числе медицинскими сестрами; 

 стоимость профессиональных медицинских услуг (плата за врачебные консультации, а 

также оплата рабочего времени врачей или медицинских сестер); 

 стоимость ЛП и изделий медицинского назначения; 

 стоимость лабораторного и инструментального обследования; 

 стоимость медицинских процедур и профилактических программ (таких, как 

хирургические операции, реабилитационные мероприятия и манипуляции, санитарно-

противоэпидемические программы по борьбе с конкретными нозологиями); 

 стоимость транспортировки пациента санитарным транспортом; 

 плата за использование медицинского оборудования, площадей и средств 

(фиксированные затраты по статьям сметы расходов, установленных для конкретного 

ЛПУ). 

 

Значительная часть прямых медицинских затрат может быть определена с помощью 

отраслевого классификатора «Простые медицинские услуги». При этом стоимость 

обозначенных услуг будет зависеть от места проведения исследования. 

Во всем мире для удобства сопоставления результатов исследований, проводимых в 

разных регионах и в разное время, осуществляют перевод стоимостей из национальной валюты 

в доллары США. 

Расчет затрат на лечение можно проводить: 

 на 1 койко-день; 

 на 1 больного за определенный период времени; 

 на 1 больного на курс лечения; 

 на 1 пролеченного больного в рамках клинико-статистических групп (КСГ), 

выделенных с учетом диагноза и ведущего синдрома согласно действующей 

Международной классификации болезней (МКБ). 

 

В зависимости от особенностей конкретного анализа и от поставленных задач, в ряде 

случаев, как дополнение к перечисленным выше прямым затратам, включают расходы, 

которые несут другие общественные службы и организации (органы социальной защиты, 

общественные организации), а также сами пациенты и их семьи. 

 

Прямые немедицинские затраты включают: 

 наличные («карманные») расходы пациентов (например, оплата сервисных услуг в 

медицинском учреждении); 

 стоимость немедицинских услуг, оказываемых пациентам на дому (например, услуги 

социальных служб); 

 транспортные расходы (при перемещении пациентов не санитарным, а личным или 

общественным транспортом). 

 

Косвенные (непрямые) затраты на оказание медицинской помощи 



Косвенные затраты обусловлены потерей трудоспособности больными в связи с 

лечением, наличием заболевания, из-за смерти, а также включают производственные потери, 

которые несут навещающие пациента родственники или знакомые. В англоязычной литературе 

обозначают как IC (Indirect costs). К ним относятся: 

 затраты (потери ВВП), которые несет государство и общество в результате временного 

отсутствия пациента на его рабочем месте из-за болезни или выхода на инвалидность; 

 «стоимость» времени отсутствия на работе родственников или друзей, связанного с его 

болезнью; 

 экономические потери из-за снижения производительности на месте работы пациента; 

 потери ВВП от преждевременного наступления смерти и др. 

 

При таких заболеваниях, как алкоголизм, наркомания, депрессия, шизофрения, доля 

косвенных затрат крайне велика, поскольку эти болезни наблюдают в относительно молодой, 

трудоспособной возрастной группе населения. В случае заболеваний, характерных 

преимущественно для лиц пожилого возраста (сердечно-сосудистая недостаточность, 

стенокардия), доля косвенных расходов в общей структуре затрат будет значительно ниже. 

Однако при заболеваниях пожилых, требующих постоянного внимания со стороны 

родственников больных (например, рассеянный склероз, последствия инсульта), непрямые 

затраты будут возрастать. 

 

«Неуловимые» (нематериальные) затраты 
«Неуловимые» затраты (издержки, расходы) представляют собой такие факторы и 

состояния, которые трудно учитывать в денежном выражении. Например, боль, психические 

переживания в связи с болезнью, социальная изоляция, дискомфорт и др. Факторы такого рода 

зачастую остаются за рамками проводимого исследования, однако в последнее время 

разрабатываются подходы, позволяющие оценить нематериальные расходы с использованием 

критериев оценки качества жизни больных. 

 

 

МЕТОДЫ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

ABC/VEN - МЕТОД 

Рациональное использование ЛС - одна из наиболее актуальных задач в 

здравоохранении. В качестве наиболее простого и эффективного метода признается программа 

по оценке использования ЛС, которая позволяет достаточно просто мониторировать 

правильность их назначения. Разработанную программу можно использовать для анализа 

применения отдельных ЛС, а также оценки степени рациональности терапии конкретных 

заболеваний.  

В программе по оценке использования ЛС на этапе планирования заложена методика 

выбора группы средств для анализа. Выбор сводится к определению группы самых 

дорогостоящих ЛС или клинически наиболее важных и используемых препаратов в больших 

количествах. Подобная методология должна выявлять приоритетные группы ЛС, улучшение 

использования которых может дать наибольший клинический и экономический эффект. 

Основой такой методологии является ABC/VEN-анализ, применяемый во всем мире с 1981 г. 

ABC/VEN-анализ - методология оценки рациональности использования денежных 

средств на лекарственное обеспечение, рекомендованная ВОЗ к повсеместному применению. 

АВС/VEN анализ (анализ Парето — ВОЗ) - метод оценки структуры расходов, 

произведенных на лекарственное обеспечение.  



АВС-анализ позволяет определить наиболее дорогостоящие направления расходов 

(лекарственные средства). Для проведения ABC-анализа все выписанные лекарственные 

средства ранжируются в порядке убывания затрат на три группы: 

 

«A» — наиболее затратные ЛС, на которые в сумме ушло 80% затрат, 

«B» — менее затратные, на которые ушло 15% затрат,  

«C» — наименее затратные (5% затрат).  

 

На основании результатов ABC-анализа можно принимать административные и 

управленческие решения, определять программу целенаправленных вмешательств для 

улучшения использования ЛС, обновлять ограничительный перечень ЛС (исключать/включать 

ЛС) разрабатывать программы повышения квалификации с выделением групп, заболеваний и 

подпрограмм по отдельным заболеваниям и группам ЛС.  

ABC-анализ можно проводить как по международным непатентованным 

наименованиям (МНН), так и по торговым наименованиям (ТН) лекарственных средств. ABC-

анализ в государственных программах лекарственного обеспечения позволяет просчитать 

финансовые последствия добавления или исключения различных ЛС в/из Перечня жизненно-

важных лекарственных средств (как по международным непатентованным названиям, так и по 

торговым). VEN-анализ необходимо проводить совместно с АВС-анализом. 

VEN-анализ позволяет оценить рациональность (разумность) расходования 

финансовых средств. Для этого все выписанные пациентам ЛС делят на три категории:  

 

V (англ. vital, жизненно-важные);  

E (англ. essential, необходимые); 

N (англ. non-essential, неважные).  

 

VEN-анализ позволяет оценить, лекарства какой категории преобладают в 

использовании. 

Результаты ABC/VEN-анализа в масштабах страны позволяют провести оценку 

эффективности реализации государственных программ лекарственного обеспечения в целом с 

позиций клинической фармакологии и принципов рациональной фармакотерапии. 

Необходимо выявить ЛС, входящие в категорию A (наиболее затратные), при этом не 

имеющие доказательств эффективности и безопасности (категория N (D) VEN-анализа). Эти 

сведения позволят сделать научно обоснованные рекомендации по включению или 

исключению определенных ЛС из Перечней жизненно-важных лекарственных средств по 

МНН. 

АВС-анализ распределяет ЛС по трем группам в соответствии с их годовым 

потреблением. Такое распределение позволяет выделить группу препаратов класса А, как 

наиболее значимых для включения в программу оценки использования ЛС. Для проведения 

АВС анализа требуется лишь наиболее свежая информация о стоимости единиц товара и числе 

ежегодно потребляемых единиц. Анализ позволяет определить относительно небольшое число 

наименований ЛП, на приобретение которых расходуется основная часть средств. Результаты 

анализа могут быть использованы для снижения затрат и повышения эффективности путем 

планирования схем закупок, установления графика доставок, поиска наиболее низкой 

стоимости единицы товара, управления запасами, мониторинга сроков годности.  



Прикладное значение АВС-анализа 

 

АВС-анализ - это чрезвычайно мощный инструмент для выбора, закупки и управления 

распределением и продвижением рационального использования лекарственных средств. 

 

Выбор. Анализ ЛС, вошедших в группу А, может выявить высоко затратные 

медикаменты, которые могут быть заменены их более дешевыми аналогами. АВС-анализ 

может содействовать в обнаружении ЛС, не вошедших в формуляры или руководства по 

фармакотерапии, а также не одобренных к применению. 

 

Закупка. Определение частоты закупки. Закупка ЛС группы А должна быть более 

частой, но небольшими партиями, что должно привести к снижению материальных запасов на 

складах. Частота и объем закупки следующим образом влияют на снабжение: определяют 

средний объем материальных запасов; определяют объем работы по закупу; определяют 

размеры помещений, где ЛС могут храниться с соблюдением всех санитарных норм; 

определение оптовых цен; определение вероятности истечения срока годности ЛС. Для 

снижения затрат по ЛС группы А следует исследовать фармацевтический рынок на наличие 

более дешевых лекарственных форм или дозировок, ЛП-генериков или аналогов заменяемых 

медикаментов. Любое снижение цены ЛС группы А может привести к значительной экономии 

бюджетных средств. Следует тщательно отслеживать статус заявки по ЛС группы А, т.к. 

неожиданные сбои в поставке могут привести к срочным (внеплановым) дорогостоящим 

расходам.  

 

Сравнение текущих и плановых закупок, а также ретроспективный анализ 

закупочной деятельности для выявления ошибок планирования и определения мер их 

исправления в будущем. 

 

Управление распределением и запасами (логистика хранения и распределения). 

АВС-анализ позволяет отслеживать истечение срока годности ЛС, что особенно важно в 

отношении группы А, т.к. это приводит к дорогостоящим невозвратным издержкам. 

Определение схемы поставок: даже при условии однократного заказа на год всего объема 

медикаментов оптимизация схемы поставок ЛС группы А может увеличить относительный 

срок годности данных медикаментов. ЛС группы А должны подвергаться более тщательной 

инвентаризации. Улучшение контроля выпуска и хранения ЛС категории А снижает 

вероятность растраты, мелкой кражи и хищение медикаментов в особо крупных размерах. 

 

Использование. Обзор потребления наиболее часто потребляемых лекарственных 

средств клиническими фармакологами и специалистами в области здравоохранения могут 

выявить области чрезмерного или недостаточного их использования. 

VEN анализ, проводимый параллельно с АВС анализом, позволяет установить 

приоритеты отбора ЛП в соответствии с их классификацией на жизненно важные, основные и 

второстепенные. В некоторых странах при публикации списка основных ЛС их сразу 

классифицируют на эти группы, тем самым заранее определяя приоритеты для закупок. 

Все лекарственные препараты из исследуемого перечня классифицируются по системе 

VEN. VEN-анализ позволяет определить приоритетные группы препаратов в соответствии с 

делением на жизненно-важные (Vital, V), необходимых (Essential, E) и второстепенные (Non-

essential, N). 



Жизненно-важные препараты (V) - ЛС, необходимые для спасения жизни (например, 

тромболитики в кардиологических учреждениях), ЛС, постоянно требующиеся для 

поддержания жизни (инсулин, глюкокортикостероиды) и те, после прекращения приема 

которых развивается синдром отмены.  

Необходимые препараты (Е) предназначены для лечения менее опасных, но серьезных 

заболеваний. 

Второстепенные препараты (N) - ЛС для лечения легких заболеваний, ЛС 

сомнительной эффективности, дорогостоящие ЛС с симптоматическими показаниями. 

Принадлежность к второстепенным препаратам (категория N) не означает, что данное 

ЛС должно быть исключено из соответсвующего перечня или формуляра. Категория N 

показывает, что данный ЛП должен назначаться реже других, включенных в перечень 

(формуляр) и имеющих более высокую категорию важности. 

Заключение о принадлежности ЛС к одной из этих категорий делается на основании 

либо формального, либо экспертного VEN-анализа. При проведении формального VEN-

анализа категория «V» присваивается каждому ЛС, рекомендованному к использованию 

стандартами медицинской помощи, остальным ЛС присваивается категория «N». Категория 

«Е» при формальном VEN-анализе не предусмотрена. 

 При проведении экспертного VEN-анализа эксперт оценивает целесообразность 

применения каждого ЛС в данной организации (регионе) и определяет его принадлежность к 

одной из трех категорий(«V», «Е» или «N»). В случае несовпадения мнения экспертов и 

данных нормативных документов проводится дополнительный анализ этих несовпадений и 

принимается решение о необходимости применения тех или иных ЛС. 

 

 

 

 



 

Прикладное значение VEN-анализа 

 

Основной задачей проведения VEN-анализа является расстановка приоритетов между 

различными лекарственными препаратами при их выборе, закупке и использовании в рамках 

единой системы снабжения; управление товарными запасами и определение адекватных 

закупочных цен. 

Приоритет в выборе всегда должен отдаваться в пользу важных (V) и необходимых (Е) 

лекарственных средств, особенно в условиях дефицита средств. 

Закупка. Заказ на важные и необходимые ЛС должен быть тщательно проверен, т.к. 

дефицит этих средств потребует дорогостоящих вмешательств для поддержания жизни и 

здоровья больных. Приоритет в безопасности хранения должен в первую очередь отдаваться 

важным и необходимым ЛП. При дефиците средств в первую очередь должна удовлетворяться 

потребность в важных и необходимых ЛС. При выборе поставщика важные и необходимые 

препараты приобретать у надежных поставщиков. Качество медикаментов и обслуживание 

новых и неизвестных поставщиков можно проверять на второстепенных средствах. 

Использование. При недостаточном использовании важных и необходимых ЛС, а 

также избыточном использовании второстепенных препаратов необходимо вносить 

соответствующие изменения в назначения врачей. 

Распределение. Высокие цены на дорогие, но мало эффективные лекарства от 

«простуды» и кашля могут быть использованы для субсидирования иммунизации и 

приобретения антибиотиков. Пристальное внимание следует уделять запасам важных и 

необходимых ЛС вследствие возможных тяжелых последствий при их полном истощении. 

Наличие их на складах должно постоянно отслеживаться специалистами по снабжению. 

При распределении ЛС по категориям VEN учитывают их эффективность и 

безопасность. Желательно, чтобы они были доказаны на уровне качественных мета-анализов, 

что на практике не всегда имеет место. Поэтому определение принадлежности каждого 

отдельно взятого лекарственного средства к той или иной категории предполагает экспертную 

оценку. 

По результатам проведенного анализа можно будет ответить на следующие вопросы.  

 Целесообразно ли тратятся финансовые средства на ЛП в рамках системы 

Дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих 

право на предоставление набора социальных услуг? 

 Какие меры необходимо предпринять для рационализации закупки лекарственных 

средств? 

 Какие ЛП в первую очередь следует рассмотреть на предмет исключения из перечня 

Дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих 

право на предоставление набора социальных услуг? 

 Соответствуют ли финансовые затраты данным анализа структуры заболеваемости? 

 На какие лекарственные средства были выделены избыточные и недостаточные средства? 

В Кыргызстане реализуются 2 программы, направленные на льготное лекарственное 

обеспечение определенной категории граждан через аптечную сеть. Это лекарственное 

обеспечение застрахованных граждан по Дополнительной программе ОМС, реализуемая с 

2000 года и 2-ая программа – это лекарственное обеспечение льготной категории больных 

(больные бронхиальной астмой, эпилепсией, параноидной шизофренией, аффективными 

расстройствами и онкологические больные) по Программе государственных гарантий, 

реализуемая с 2006 года. В настоящее время, указанные две программы объединены в одно 



Положение и утверждено Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 

января 2012 года № 28 «Об утверждении Положения о льготном лекарственном обеспечении 

населения на амбулаторном уровне по Программе государственных гарантий и 

Дополнительной программе обязательного медицинского страхования». 

Цель внедрения льготной лекарственной программы – это обеспечить физическую 

доступность лекарственных средств, экономическую доступность и, самое главное, программ 

дает возможность пациентам лечиться в амбулаторных условиях (дома) консультируясь с 

семейным врачом, а не обращаться в стационар, неся большие денежные расходы. 

Главные принципы работы программы – это 1) обязательный рецептурный отпуск 

лекарственных средств, 2) есть определенный перечень лекарственных средств и 3) оплата 

пациентом части стоимости приобретаемого лекарства. 

Порядок работы программы: отпуск определенных лекарственных средств из аптечных 

учреждений по рецептам врача, установленного образца. При отпуске лекарств из аптеки, 

пациент оплачивает только часть стоимости приобретаемого препарата, часть стоимости 

возмещается (оплачивается) аптеке из средств обязательного медицинского страхования или 

из государственного бюджета. 

Перечень лекарственных средств, разрешенные к выписке и реализации в рамках 

программ приводится в специальном «Справочнике лекарственных средств, возмещаемых по 

Дополнительной программе ОМС и Программе государственных гарантий» который есть у 

каждого врача и в аптеках.  

 

Количественный анализ (частотный анализ) 

Частотный анализ предполагает ранжирование выбранных ЛС и их групп по частоте 

применения. Такой подход помогает сразу вычленить характеристику, связанную с частотой: 

например, затраты связаны с часто повторяющимися, но дешевыми ЛП, или с редкими, но 

имеющими очень высокую стоимость. Частотный анализ привел на интуитивном уровне к 

формированию положения о «сиротских лекарствах» (англ. orphan drugs, перевод не удачен, 

но точен): препараты относят к этой группе в случае их крайне редкого применения, при 

редких, но тяжелых болезнях, по абсолютным, жизненным показаниям. Например, частотный 

анализ позволяет изучить практику применения антибактериальных препаратов первого ряда, 

второго ряда и препаратов резерва. 

Частотный анализ определяет частоту применения тех или иных лекарств, наиболее 

часто назначаемые и наиболее редко используемые лекарства. 

Частоту применения следует представлять в относительных величинах (на 100 или на 

1000 больных, имеющих право на получение ЛС в рамках государственных программ. 

Информацию о числе больных, получавших то или иное ЛС, следует извлекать из тех 

же источников, что и сведения о наименованиях потребленных лекарственных средств. 

 

Резюме по интерпретации результатов АВС/VEN анализа 

 
Результаты всех описанных выше методов желательно интерпретировать в 

совокупности. 

Результаты ABC/VEN-анализа необходимо свести в обобщающие таблицы. При этом 

следует рассчитать число ЛС (в абсолютном выражении и процентах) различных категорий 

жизненной важности в каждой группе (А, В и С). Далее необходимо суммировать затраты на 

ЛС категории «V», «Е» и «N» и определить долю затрат на каждую категорию. 

Признаки нерационального расходования ресурсов: 

 наличие в группе «А» ЛС, категории N (второстепенные, не важные); 

http://foms.go.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=334
http://foms.go.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=334
http://foms.go.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=334


 отсутствие в группе А ЛС категории V для лечения заболеваний, характеризующихся 

высокой распространенностью и большой значимостью для общественного здоровья; 

 редкое использование ЛС категории «V» для лечения распространенных заболеваний. 

 

Результаты анализа позволяют выявить те лекарственные средства и конкретные препараты, 

доля затрат на которые чрезмерно высока (группа «А» ABC-анализа) при отсутствии 

доказанной эффективности (категория N или D VEN-анализа) или ограниченных показаниях 

к применению. 

 

Тематический план СРС на II семестр 

 

№ ТЕМА 
Кол-во 

часов 

1. Введение в фамакоэпидемиологию, историческая справка, цели и 

задачи предмета. Основные категории фармакоэпидемиологии: 

определения, критерии оценки. 

5 

2 Оценка потребления лекарственных средств как основная 

составляющая терапевтического аудита. Источники данных о 

потреблении лекарственных средств, их значение для реальной 

оценки потребления лекарств. 

5 

3 АТС/DDD анализ. Анализ потребления лекарственных средств в 

популяции, регионах, отдельных лечебных учреждениях. Этапы 

проведения, преимущества и недостатки, интерпретация 

результатов АТС/DDD анализа, сфера применения. 

5 

4 Ретроспективный анализ результатов использования ЛС на этапе 

постмаркетингового наблюдения. Значение 

фармакоэпидемиологических исследований для оптимизации 

рационального использования лекарственных средств. Методы и 

этапы фармакоэпидемиологических исследований. 

5 

5 Методы постмаркетингового наблюдения лекарственных средств. 

Основные понятия и принципы реализации надлежащей системы 

фармаконадзора (Good Pharmacovigilance Practice - GPvP). 

5 

6 Источники информации о ЛС, используемые при составлении 

ПЖВЛС, Формулярных списков, инструкций по применению ЛС. 

Анализ и отбор необходимой информации для составления ИМП и 

ЛВ. 

5 

7 Обеспечение качества в сфере обращения лекарственных средств. 

Этапы жизненного цикла лекарственного средства, место и 

значение фармакоэпидемиологии в системе обеспечения качества 

лекарственных средств. 

5 

8 Фармакоэпидемиологическое исследование приверженности 

пациентов и врачей к фармакотерапии, значение приверженности 

5 



к лечению для фармацевта в реализации НАП. 

Фармакоэпидемиологические аспекты самолечения. 

9 Принцип АВС- и VEN-анализа, этапы проведения, преимущества 

и недостатки, интерпретация результатов АВС- и VEN-анализа, 

сфера применения. 

5 

10 Введение в фармакоэкономику. Основные фармакоэкономические 

категории: определение, критерии оценки. Роль 

фармакоэкономических исследований в управлении качеством 

медицинской и фармацевтической помощи. Основные понятия, 

направления и методы фармакоэкономического анализа, их 

использование и прикладное значение.Работа с учебно-

методической литературой в библиотеке и доступной базе данных. 

5 

11 Затраты, как фармакоэкономическая категория. Классификация 

фармакоэкономических затрат. Прикладное значение 

фармакоэкономики. Потребители результатов 

фармакоэкономических исследований. 

5 

12 Фармакоэкономический анализ «Стоимость заболевания» и 

«Стоимость - эффективность»: определение, этапы проведения, 

преимущества и недостатки, сфера применения. 

5 

13. Фармакоэкономический анализ «Стоимость – минимизация» и 

«Стоимость – польза»: определение, этапы проведения, 

преимущества и недостатки, сфера применения. 

5 

14. Фармакоэкономический анализ «Стоимость-выгода» и «Затраты-

последствия»: определение, этапы проведения, преимущества и 

недостатки, сфера применения. 

5 

15. Качество жизни: определение и значение для 

фармакоэкономических исследований. Концептуальные модели 

качества жизни. Общая характеристика опросников для оценки 

качества жизни. 

6 

Итого:  76 ч. 

 

 


