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"РАЗВИТИЕ ФАРМАКОЭКОНОМИКИ
И ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
4-5 апреля 2016 года В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
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Резюме: В данной статье представлен обзор основных выступлений 
на X Национальном Конгрессе с международным участием «Развитие 
фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской Федерации» 
г.Нижний Новгород, 4-5 апреля 2016 года
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мика здравоохранения, кардиология, неврология,нефрология,сахарный 
диабет, онкология, вирусные гепатиты, ВИЧ

4-5 апреля 2016 года в Нижнем Новгороде прошел X Национальный 
Конгресс с международным участием «Развитие фармакоэкономики и 
фармакоэпидемиологии в Российской Федерации» при поддержке Ми-
нистерства здравоохранения Нижегородской области, Национального 
центра по изучению экономики здравоохранения, Журнала «Фармакоэ-
кономика: теория и практика», Интернет-портала www.pharmacoeconom.
ru, Московского фармацевтического общества. Конгресс проходил в 
десятый раз (до этого в Казани, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре, 
Ростове-на-Дону, Уфе и трижды в Москве) и вызвал большой интерес 
профессиональной аудитории.

В ходе двухдневной программы, включавшей пленарное заседание и 
более 10 специализированных сессий, участники смогли познакомиться 
с результатами последних фармакоэкономических исследований, а так-
же получить актуальные данные о различных аспектах системы лекар-
ственного обеспечения в России и других странах.

Конференция открылась пленарным заседанием при участии первого 
заместителя министра здравоохранения Нижегородской области И.А. 
Переслегиной, первого заместителя директора ФГБНУ «Национальный 
НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко» А.Л. Линденбратена, 
заведующей кафедрой организации лекарственного обеспечения и 
фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Р.И. Ягудиной, 
медицинского директора Vifor Pharma В.Г.Ракова и проректора по учебной 
работе «Высшей школы организации и управления здравоохранением» 
С.А.Палевской, которое было посвящено оценке технологий 
здравоохранения и фармакоэкономике как инструменту повышения 
эффективности затрат в здравоохранении на региональном уровне.

В рамках пленарного заседания И.А.Переслегина коснулась вопросов 
обеспечения доступности медицинской и лекарственной помощи в 
Нижегородской области (рис. 1). Выступление А.Л.Линденбратена 
было посвящено основным проблемам финансирования российского 
здравоохранения. В своем выступлении профессор Р.И.Ягудина 
осветила опыт практического использования клинико-экономической 
(фармакоэкономической) экспертизы при формировании Перечней 
льготного лекарственного обеспечения. В.Г.Раков представил доклад на 
тему использования международного опыта применения интегративной 
эпидемиологии лечебных практик в оценке технологий здравоохранения. 
С.А.Палевская представила доклад на тему «Макроэкономические 
балансы здравоохранения России».

X НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«РАЗВИТИЕ ФАРМАКОЭКОНОМИКИ И ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 4-5 АПРЕЛЯ 2016 года В НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ

Угрехелидзе Д.Т., Серпик В.Г.

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
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Рисунок 1. Схема лекарственного обеспечения в Нижегородской области (региональная льгота). Автор слайда - И.А.Переслегина.



17

РЕПОРТАЖ

В рамках специализированной секции, посвященной 
фармакоэкономике в онкологии, были освещены вопросы 
организации онкологической помощи в Нижегородской области 
(рис.2), были представлены результаты фармакоэкономических 
исследований медицинских технологий для лечения рака молочной 
железы, колоректального рака, меланомы кожи и нейроэндокринных 
гастроэнтеропанкреатических опухолей.

В ходе специализированной сессии по фармакоэкономике ВИЧ 
и вирусных гепатитов затрагивались вопросы эпидемиологической 
ситуации в Нижегородской области и были описаны результаты 
фармакоэкономических исследований комбинированной терапии 
вирусного гепатита С и лечения ВИЧ инфекции трехкомпонентными 
препаратами.

На специализированной сессии, посвященной фармакоэкономике 
сахарного диабета, были представлены данные о потреблении 
лекарственных средств для лечения сахарного диабета, состоянии 
диабетической службы в Нижегородской области, экономическом бремени 
сахарного диабета и снижении стоимости лечения его осложнений. 
Были описаны координационные механизмы взаимодействия военного 
и гражданского здравоохранения при организации лекарственного 

обеспечения отдельных на примере пациентов с сахарным диабетом 
(Рис.3). Также были приведены фармакоэкономические обоснования 
выбора ингибиторов ДПП-4 у больных сахарным диабетом. В конце 
сессии была проведена презентация переработанного второго издания 
книги «Лекарственное обеспечение и фармакоэкономика сахарного 
диабета».

Рисунок 2. Формирование онкологического кластера в Нижегородской области (Автор слайда – Гребенкина Е.В.)

Рисунок 3. Организация льготного лекарственного обеспечения на уровне субъекта Российской Федерации (Авторы слайда – Мирошниченко Ю.В., Щерба М.П.)
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Отдельная сессия была посвящена использованию результатов 
фармакоэкономического анализа на уровне лечебного учреждения. 
Были представлены данные об опыте работы отдела клинической 
фармакологии в многопрофильном стационаре, возможности ABC-VEN 
анализа на уровне отдельного лечебного учреждения, а также приведены 
результаты фармакоэкономических исследований анальгетической 
терапии с элементами факторного анализа, формирования оптимального 
ассортимента антибактериальных препаратов, применяемых при гнойно-
септических осложнениях у больных с деструктивным панкреатитом 
использования фармакоэкономические аспекты в оценке рационального 
использования ЛП в медицинских организациях на примере 
Нижегородской области.

В рамках секции фармакоэкономика в нефрологии были затронуты 
вопросы состояния нефрологической службы в Российской Федерации 
и, в частности, в Нижегородской области, были заслушаны доклады о 
роли инноваций в лечении гиперфосфатемии у больных с хронической 
болезнью почек и о фармакоэкономических исследованиях в этой 
области.

В ходе сессии «Фармакоэкономика в кардиологии» были 
представлен обзор потребления лекарственных средств в кардиологии, 
описана организация медицинской помощи в Нижегородской области 
пациентам с заболеваниями сердца, а также представлены результаты 
фармакоэкономических исследований  острого коронарного синдрома 
и наиболее востребованных лекарственных средств в кардиологии: 
препаратов ацетилсалициловой кислоты, ИАПФ, БРА II.

Отдельное внимание было уделено организации специализированной 
медицинской помощи пациентам с инсультом и рассеянным склерозом 
актуальным фармакоэкономическим данным в секции, посвященной 
фармакоэкономике в неврологии.

В рамках секции «Фармакоэкономика в пульмонологии» были 
представлены данные о состоянии пульмонологической службы в 
Нижегородской области, об опыте внедрения регистра пациентов с 
бронхиальной астмой в рамках НЦЗД, о ведении пациента с ХОБЛ в реальной 
клинической практике и представлены результаты фармакоэкономических 
исследований анализ лечения хронической обструктивной болезни легких 
пульмонологических заболеваний в целом. 

В рамках конгресса был проведен круглый стол, на котором 
обсуждалось использование фармакоэкономических моделей на уровне 
региона. Был описан алгоритм включения региональных данных в 
российские фармакоэкономические модели лицами, принимающими 
решения, а также  вниманию слушателей были предложены выступления 
представителей региональных органов управления здравоохранением 
Российской Федерации: Нижегородской, Самарской, Брянской, 
Ростовской областей, Республики Татарстан и др.

В рамках проведения Конкурса молодых ученых на лучшую научную 
работу организаторами конкурса были получены 30 работ. Среди 

представленных на Конкурсе работ были освещены следующие нозологии: 
хроническая болезнь почек, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, панкреатит, бронхиальная астма, шизофрения, ревматоидный 
артрит, системная красная волчанка, респираторно-вирусные инфекции, 
сахарный диабет, рассеянный склероз, церебральный паралич, сердечная 
недостаточность, острый коронарный синдром. Было отмечено, что 
большинство представленных научных работ были выполнены в области 
инфекционных заболеваний и сахарного диабета.

По результатам заседания конкурсной комиссии было решено 
присвоить два III места, два II места и одно I место:

I место: Колбин А.С., Чжао В., Мосикян А.А., Курылев А.А., Балыкина 
Ю.Е., Проскурин М.А. Серия научных работ на тему «Сравнительный 
клинико-экономический анализ исходов сахарного диабета 1 и 2 типов 
при лечении инсулинами гларгин и деглудек в сочетании с пероральными 
сахароснижающими препаратами» (Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург)

II место: Макарова Е.И. «Особенности фармакоэкономической 
оценки применения ингаляционных лекарственных средств с помощью 
современных устройств доставки у больных бронхиальной астмой» 
(Первый Московский государственный медицинский университет им. 
И.М. Сеченова, г. Москва)

II место: Жукова О.В. «Метод Фишберна, Монте-Карло 
моделирование и классический метод фармакоэкономического анализа 
в оценке антибиотикотерапии острого бронхита с бронхоспазмом у 
детей» (Нижегородская государственная медицинская академия», г. 
Нижний Новгород)

III место: Щерба М.П., Мирошниченко Ю.В. «Анализ затрат на 
противодиабетические лекарственные препараты при оказании 
медицинской помощи прикрепленным к военно-медицинским 
организациям пациентам с сахарным диабетом в амбулаторных 
условиях» (Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-
Петербург)

III место: Сафиуллин М.Р., Шакирова Д.Х., Красильников 
Д.М. «Анализ госпитальных затрат на антибактериальную 
терапию больных деструктивным панкреатитом» (Казанский 
государственный медицинский университет, г.Казань) 

Конгресс состоялся при поддержке партнеров-компаний: Bristol-
Myers Squibb, Roche, Novartis, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Bayer, Novo 
Nordisk, Ipsen, Polysan.
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