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1.

Общие положения

1.2.

Цель и задачи освоения дисциплины

1.1. Цель и задачи дисциплины:
1.1.1. Целью изучения дисциплины является углубленное изучение теоретических
знаний и овладение практическими умениями и навыками при изучении методов
фармкоэкономического анализа для обеспечения рационального применения
эффективных, безопасных и экономически доступных лекарственных средств с
использованием положений доказательной медицины.
1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
 освоение основных этапов развития фармакоэкономики на основе современных
достижений в области фундаментальной медицины и фармации с позиции
доказательной медицины;
 освоение
студентами
математических
методов
проведения
фармакоэкономических исследований;
 овладение студентами навыками обоснованного выбора методологии
фармакоэкономического анализа, как инструментов оценки лекарственных
препаратов.
 изучение и освоение основных методов фармакоэпидемиологического
исследования для обеспечения рационального и рентабельного использования
безопасных и эффективных лекарственных средств и создания формулярных
систем;
 изучение методов выявления нежелательных реакций на лекарственные средства,
используемые в фармаконадзоре.
1.3.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы фармакоэкономики» изучается в 8 семестре
и относится к части, формируемой участниками образовательного процесса. Является
дисциплиной по выбору Б.1.В.В.3.2 .
2. Содержание дисциплины
№
п/п
1

Шифр
компетенции
2

Наименование раздела
(темы) дисциплины
3
1.1.

1.

УК-1.ИД-2
УК-1.ИД-4
ОПК-1.
ИД-4
ОПК-2. ИД-2
ПК-3. ИД-1
ПК-4. ИД-5
ПК-5. ИД-3
ПК-8. ИД-2

Содержание раздела (темы)
в дидактических единицах
4
Введение. Фармакоэкономика-основополагающая
наука современного здравоохранения.

История развития фармакоэкономики.
Раздел 1.
Методические основы
фармакоэкономического анализа

Отличительные
исследований.

особенности

фармакоэкономических

Предмет, цели и задачи фармакоэкономики.
1.2. Критерии, перспективы фармакоэкономического
анализа. Затраты, как фармакоэкономическая
категория

Классификация затрат фармакоэкономики: прямые
медицинские затраты, прямые немедицинские затраты,
непрямые затраты.
Особенности расчѐтов прямых затрат.
Виды цен (стоимости) и их источники.
1.3. Критерии эффективности в фармакоэкономическом
анализе. Выбор метода фармакоэкономического анализа.
Этапы фармакоэкономического анализа. Оценка
последствий заболеваний и их лечение
Классификация
критериев
фармакоэкономическом анализе.

эффективности

в

Суррогатная точка.
Конечная точка.
Критерии эффективности, оценивающей продолжительность и
качество жизни.
Основные и дополнительные методы фармакоэкономического
анализа.
1.4.
Методы фармакоэкономического анализа. Анализ
«минимизации затрат». Анализ - «затратыэффективность». Анализ «затраты-выгода»
Выбор критериев и принципы расчета эффективности при
проведении анализа «минимизации затрат».
Выбор критериев и принципы расчѐтов эффективности при
проведении анализа «затраты-эффективность».
Маржинальный (инкрементный) показатель.
Интерпретация результатов (инкрементального) анализа
«затраты-эффективность».
Применение анализа «затраты-выгода».
1.5.
Методы фармакоэкономического анализа. Анализ
«затраты-полезность». Фармакоэкономическое
исследование качества жизни. Показатель QALY и QoL
Выбор критериев эффективности при проведении анализа
«затраты-полезность».
Визуальная аналоговая шкала (ВАШ).
Метод временных уступок (компромиссов).
Метод «стандартного риска».
Принципы расчѐтов.
Опосредованные методы
опросники и анкеты.

определения

качества

жизни:

1.6. Методология анализа влияния на бюджет
Выбор критериев эффективности при проведении анализа
«влияние на бюджет».
Функциональные возможности анализа «влияние на бюджет».

Принципы расчѐтов.

2.

УК-1.ИД-2
УК-1.ИД-4
ОПК-1.ИД-4
ОПК-2. ИД-2
ПК-3. ИД-1
ПК-4. ИД-5
ПК-5. ИД-3
ПК-8. ИД-2

Раздел 2.
Фармакоэпидемиологич
еские исследования как
основой источник
информации о
доказанной
эффективности и
безопасности
лекарственных средств
в клинической практике

2.1. Фармакоэпидемиология
Понятие о фармакоэпидемиологии: цель и задачи.
Оценка терапевтической эффективности лекарственного
средства.
2.2. Этапы фармакоэпидемиологических исследований
Анализ каузальности связи по критериям Бредфордова-Гилова.
Методы постмаркетингового наблюдения.
Ретроспективный анализ результатов клинических
исследований. Метод проведения научных исследований
(экспериментов). Когортные исследования.
Этапы фармакоэпидемиологических исследований.

3.

УК-1.ИД-2
УК-1.ИД-4
ОПК-1.ИД-4
ОПК-2. ИД-2
ПК-3. ИД-1
ПК-4. ИД-5
ПК-5. ИД-3
ПК-8. ИД-2

Раздел 3.
Применение
математического
моделирования в
фармакоэкономическом
анализе

3.1. Математическое моделирование в
фармакоэкономичском анализе
Моделирования экономических объектов.
Виды моделирования.
Дизайн моделей.
Модель Маркова и «дерево решений».
Процесс моделирования.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.

