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Расписание мероприятий

Понедельник, 26 марта 

 Зал «Diamond Ball Room»

08.00–09.00 Регистрация участников
09.00–09.15 Торжественное открытие 
09.15–10.45  Пленарное заседание

Фармакоэкономика как инструмент принятия решений или решения, основанные на 
фармакоэкономике? 

11.00–12.00  Дискуссионная панель экспертов
Фармакоэкономика «трех столиц» глазами главных клинических фармакологов: 
Москва, Санкт-Петербург и Тюмень

12.00–13.00 Обеденный перерыв

 Зал «Diamond Ball Room»

12.15–12.45  Образовательный семинар для всех желающих
Фармакоэкономика «сложных» препаратов 

13.00–13.40  Круглый стол
Региональная модель финансовой устойчивости в лечении онкогематологических больных. 

Какие ресурсы нужны? 

13.50–15.00  Круглый стол
Доступность лекарственных средств в современной модели лекарственного обеспечения

15.10–16.40  Круглый стол
Секреты выбора для главного врача медицинского учреждения

16.50–18.00  Специализированная сессия
Экономические барьеры на пути инноваций 

18.10–18.30  Подведение итогов Конкурса молодых исследователей по фармакоэкономике 
на лучшую научную работу 2018 года
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Вторник, 27 марта

10.00–12.50  Выездное заседание
Департамент здравоохранения Тюменской области
 Заседание межрегиональной рабочей группы «Современная организация 
лекарственного обеспечения – СОЛО» (по специальным приглашениям) 

13.00 Закрытие конгресса 
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Пройдите тест на знание фармакоэкономики

1. Постановление Правительства РФ 
от 30.08.2014 № 871 регламентирует правила 
формирования следующих перечней:
а.  Перечень ЖНВЛП

б.  Перечня дорогостоящих лекарственных 

препаратов 

в.  Перечень лекарственных препаратов для 

обеспечения отдельных категорий граждан

г.  Перечня лекарственных препаратов, 

закупаемых по региональной льготе 

2. В клинико-экономической 
(фармакоэкономической) оценке препарата 
согласно Постановлению Правительства РФ 
от 28.08.2014 № 871 учитываются результаты 
следующих видов фармакоэкономического 
анализа:
а.  Анализ затрат

б.  Анализ «влияния на бюджет»

в.  Анализ «стоимости болезни»

г.  Анализ «затраты-эффективность»

3. Согласно Постановлению Правительства 
РФ от 28.08.2014 № 871, какой минимальный 
проходной бал для включения препарата 
в перечни установлен по разделу 
фармакоэкономической оценки:
а. 2 

б. 4

в. 7

г. 10

4. Коэффициент «затраты—эффективность» 
отражает:
а.  Отношение произведения затрат и 

эффективности одного препарата, к 

произведению затрат и эффективности другого 

препарата

б.  Стоимость единицы эффективности на 

препарате

в.  Стоимость суммарной эффективности на всех 

пациентов на препарате

г.  Стоимость дополнительной единицы 

эффективности на препарате

5. При равенстве эффективности 
двух ЛС предпочтительным методом 
фармакоэкономического анализа является:
а. Анализ «затраты-полезность»

б. Анализ «затраты-эффективность»

в. Анализ «стоимость болезни»

г. Анализ «минимизации затрат»

Продолжение на стр. 8

Пройдите тест на знание фармакоэкономики



7

Понедельник, 26 марта

08.00–09.00 Регистрация участников

09.00–09.15 Торжественное открытие

09.15–10.45 Пленарное заседание
Фармакоэкономика как инструмент принятия решений или решения, 
основанные на фармакоэкономике? 

Основные темы выступлений:

•  Какова роль фармакоэкономических исследований в системе принятия 

государственных решений по оказанию лекарственной помощи населению 

России?

•  Есть ли фармакоэкономика в нормативно-правовой базе, регламентирующей 

деятельность органов исполнительной власти на различных уровнях системы 

здравоохранения?

•  Какие ключевые факторы доступности лекарственных средств в современных 

условиях используются регионами? 

•  К чему привели поиски путей финансирования инноваций в области лечения 

дорогостоящих заболеваний? 

•  Экономические проблемы российского здравоохранения

Приглашены к участию:

Куликова И.Б. — директор Департамента здравоохранения Тюменской области, г. Тюмень

Линденбратен А.Л. — первый заместитель директора ФГБНУ «Национальный научно-

исследовательский институт общественного здоровья имени Н.А. Семашко», г. Москва

Ягудина Р.И. — заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и 

фармакоэкономики, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет), г. Москва и другие

Программа конгресса

Зал 
«Diamond Ball 
Room»
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6. Анализ «влияния на бюджет» позволяет:
а.  Определить с максимальной полнотой 

экономические последствия применения 

медицинских технологий

б.  Выявить наличие факта экономии/

дополнительных затрат при назначении новой 

технологии в сравнении с принятой практикой

в.  Использовать критерий эффективности QALY

г.  Сопоставить результаты с величиной порога 

«готовности платить» 

7. Свойства, характеризующие показатель 
QALY:
а.  Универсальный критерий эффективности

б.  Позволяет провести сравнение препаратов, 

применяемых в различных нозологиях

в.  Суррогатная точка

г.  Конечная точка

8. Инкрементальный коэффициент «затраты—
эффективность», рассчитанный на основе 
суррогатного критерия эффективности:
а.  Может быть соотнесен с порогом «готовности 

платить»

б.  Не может быть соотнесен с порогом 

«готовности платить»

в.  Может быть соотнесен с 1/2 порога «готовности 

платить»

г.  Может быть соотнесен с 1/10 порога 

«готовности платить»

9. Виды затрат, учитываемых в 
фармакоэкономическом анализе: 
а. Прямые немедицинские

б. Непрямые затраты

в. Прямые медицинские

г. Непрямые медицинские

10. Международное общество специалистов 
по фармакоэкономике называется:
а. ISPOR

б. iHTA

в. FIP

г. PIPERKSA

Пройдите тест на знание фармакоэкономики (продолжение)
Правильные ответы:

1 — а, б, в

2 — а, б, г

3 — б 

4 — б 

5 — г 

6 — а, б

7 — а, б, г

8 — б

9 — а, б, в

10 — а
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11.00–12.00 Дискуссионная панель экспертов 
Фармакоэкономика «трех столиц» глазами главных клинических 
фармакологов: Москва, Санкт-Петербург и Тюмень

Участники: 

Журавлева М.В. — главный внештатный специалист клинический фармаколог 

Департамента здравоохранения города Москвы

Хаджидис А.К. — главный внештатный специалист клинический фармаколог 

Комитета здравоохранения города Санкт-Петербурга 

Ортенберг Э.А. — главный внештатный специалист клинический фармаколог 

Тюменской области и УрФО 

12.00–13.00 Обеденный перерыв

Зал 
«Diamond Ball 
Room»



10

Фармакоэкономика табакокурения

Продолжение на стр. 12
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12.15–12.45 Образовательный семинар для всех желающих
Фармакоэкономика «сложных» препаратов 

Спикер: 
Серпик В.Г. — доцент кафедры организации лекарственного обеспечения и 

фармакоэкономики, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет), г. Москва

Зал 
«Diamond Ball 
Room»
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Фармакоэкономика табакокурения (продолжение) 

Источник: 

Ягудина Р.И, Куликов А.Ю., Скрипник А.Р. Сравнительное экономическое моделирование последствий табакокурения в 

Российской Федерации (с 2009 по 2016 гг.) // Фармакоэкономика: теория и практика. – 2018. – Т. 6, №2. (принята в 

печать)
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13.00–13.40 Круглый стол
Региональная модель финансовой устойчивости в лечении 
онкогематологических больных. Какие ресурсы нужны? 

•  Лекарственное обеспечение дорогостоящими препаратами в онкогематологии 

(Шуваев В.А. — старший научный сотрудник ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России, 

г. Санкт-Петербург)

•  Региональная модель финансовой устойчивости в лечении 

онкогематологических больных (Куликов А.Ю. — профессор кафедры 

организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет), г. Москва)

Зал 
«Diamond Ball 
Room»
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Фармакоэкономика алкоголизма

Источник:

Ягудина Р.И., Куликов А.Ю., Глущенко А.А. Сравнительный фармакоэкономический анализ бремени чрезмерного 

употребления алкоголя в Российской Федерации (динамика 2010–2017 гг.)// Фармакоэкономика: теория 

и практика. – 2017. – Т.5, №4. – С.18–28

Прямые затраты 2010 год 2017 год Изменение Комментарий 
К 

Болезни печени 20,5 млрд. 13,1 млрд. – 35,95% Снизилось число 
больных 

Болезни 
поджелудочной 

железы 
12,8 млрд. 8,9 млрд. –30,46% Снизилась стоимость 

лечения 

Инфаркт миокарда 3,4 млрд. 2,6 млрд. –24,97% Снизилось число 
больных 

Травматизм 71,4 млрд. 64,9 млрд. –9,11% Снизилась частота 
госпитализации 

Наркологическая 
помощь 5 ,6 млрд. 11,9 млрд. +110,50% Возросла стоимость 

лечения 

Зеленым цветом обозначено снижение затрат, красным — увеличение затрат. 

Сравнение структуры затрат  

Непрямые затраты 2010 2017 Изменение Комментарий 

Содержание социальных 
сирот 

98,1 млрд 32,7 млрд. 
–66,69% 

Снизилось  число сирот в 
детских домах 

Смертность от 
сердечно-сосудистых 

заболеваний 
27,6 

млрд.  35,5 млрд +28,65% 
Возросла 

производительность 
труда 

Смертность от 
цереброваскулярных 

заболеваний 
9,9 млрд. 13,9 млрд +39,38% 

Снизилось число больных, 
но возросла 

производительность труда 

Пожары 5,9 млрд. 13,4 млрд +124,59% Вырос ВВП 
Дорожно-транспортные 

происшествия 
82,5 

млрд. 272,3 млрд. +229,95% Вырос ВВП 
Смертность от 

новообразований 
4,4 млрд. 15 млрд. 

+243,00% 
Возросла 

производительность труда 

Сравнение структуры затрат  

Зеленым цветом обозначено снижение затрат, красным — увеличение затрат. 
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13.50–15.00 Круглый стол
Доступность лекарственных средств в современной модели 
лекарственного обеспечения

•  Развитие системы лекарственного обеспечения пациентов с сахарным диабетом 

в Тюменской области (Суплотова Л.А. — главный внештатный специалист 

эндокринолог Тюменской области, г. Тюмень)

•  Соглашения в разделении рисков: опыт Москвы (Давыдовская М.В. — 

заместитель директора по научной работе ГБУ «Центр координации и 

проведения клинических исследований лекарственных препаратов для 

медицинского применения ДЗМ», г. Москва)

•  Увеличение доступности лекарственных средств с помощью инновационных 

моделей лекарственного обеспечения на примере онкогематологических 

заболеваний (Федоров А.А. — старший юрист Экспертно-консультационного 

центра Института госзакупок, сертифицированный преподаватель в сфере 

закупок, г. Москва) — при поддержке ООО «Джонсон & Джонсон»

•  Региональная адаптация модели КСГ в системе ОМС как инструмент повышения 

доступности обеспечения инновациями (Третьяков Д.А. — заместитель 

директора по медико-экспертной работе территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области, г. Екатеринбург) — при 

поддержке ООО «Джонсон & Джонсон»

Зал 
«Diamond Ball 
Room»
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Фармакоэкономика: как выбирать?

>33000 позиций регистрации в ГРЛС КАК ВЫБРАТЬ? 

ЗАТРАТЫ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Фармакоэкономика в 66 слайдах    слайд 2 из 6 

I. Эффективность  
«Критерии эффективности»: 
• Суррогатные точки: 
• Прямые клинические эффекты (АД… ) 
• Опосредованные эффекты (частота 

развития осложнений, например 
нейтропений, ИМ…) 

• Конечные точки 
• Оценивающие продолжительность 

жизни (LYG, выживаемость, 
смертность…) 
• Оценивающие продолжительность и 

качество жизни (QALY) 
 

II. Затраты 
 
• Прямые затраты: 

• Медицинские (все что непосредственно 
связано с лечебным процессом - 
расходы на ЛП, зарплату врачам и т.п.) 

• Немедицинские (оплата коммунальных 
услуг ЛУ) 

• Непрямые затраты (потери общества от 
заболевания: недополученный ВВП, оплата 
больничных листов, пенсии по инвалидности) 
• Неосязаемые затраты (страдания 

пациентов и членов их семей) 

ДВА ГЛАВНЫХ БЛОКА ФУНДАМЕНТА ФАРМАКОЭКОНОМИКИ (БЕЗ НИХ НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ О ФАРМАКОЭКОНОМИКЕ) 

ПОЧЕМУ QALY? - Потому что отражает мнение пациента; является универсальным критерием эффективности, который 
можно измерить у всех пациентов; учитывает качество жизни (например, инвалидизация VS полноценная жизнь) 

ПГП! 

новая самостоятельная наука, изучающая 
в сравнительном плане  
соотношение между  

� затратами,  
� эффективностью,  
� безопасностью и 
� качеством жизни пациентов  

при различных схемах лечения или 
профилактики заболевания 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ: 

При выборе ЛП первостепенное 
значение имеет стоимость 
приобретаемого здоровья, а не самого 
ЛП 
 
Так как цель системы здравоохранения 
не экономия на закупки ЛС, а 
обеспечение здоровья населения  
 
Фармакоэкономика оперирует 
точными количественными данными 
 

Фармакоэкономика в 66 слайдах    слайд 1 из 6 

Фармакоэкономика в 66 слайдах    слайд 3 из 6 

Различные направления здравоохранения: 
профилактика vs лечение 
Различные типы технологий здравоохранения: 
оперативное vs консервативное лечение 
Различные группы ЛС: ЛП моноклональных 
антител vs ЛП ингибиторов тирозинкиназ 
Различные ЛП внутри одной группы ЛС и т.п…. 
 
+ сравнить между собой отдельные нозологии или 
даже нозологические направления: 
РМЖ vs рак желудка 
Ревматология vs онкология 

ПРЕДМЕТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНИ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

• Федеральный (все виды затрат) 
 
• Региональный (все виды затрат на 

уровне региона) 
 
• Уровень медицинской организации 

(непрямые затраты не учитываются) 
 
• Уровень программы лекарственного 

обеспечения (только прямые затраты 
на ЛП) 

Продолжение на стр. 18
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15.10–16.40 Круглый стол
Секреты выбора для главного врача медицинского учреждения

•  Фармакоэкономика антибактериальных препаратов с учетом рисков 

развития бактериальной резистентности (Гомон Ю.М., Колбин А.С., 
Стрижелецкий В.В., Иванов И.Г. — Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова, 

СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия», 

г. Санкт-Петербург)

•  Секреты выбора медицинской техники. На примере оборудования для 

факоэмульсификации (хирургии) катаракты (Серпик В.Г. — доцент кафедры 

организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет), г. Москва)

•  Адъювантная энергопротекция в гепатологии: мета-анализ и фармакоэкономика 

(Мазина Н.К. — зав. кафедрой фармакологии, Мазин П.В. — ассистент кафедры 

фармакологии, Кировский государственный медицинский университет, г. Киров)

•  Изучение конкурентоспособности современных анальгетических препаратов 

с позиции фармакоэкономических параметров (Микаэлян М.Ф. – доцент 

кафедры экономики и организации здравоохранения и фармации Пятигорского 

медико-фармацевтического института — филиала ФГБОУ ВО ВолГМУ МЗ РФ, 

Ставропольский край)

Зал 
«Diamond Ball 
Room»
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Фармакоэкономика: как выбирать? (продолжение)

Фармакоэкономика в 66 слайдах    слайд 4 из 6 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА: ОБЗОР 
Анализ  
«затраты-
эффективность» 

Чтобы определить рентабельность ЛП 
(сколько стоит одна единица эффективности, 
выраженная выбранным критерием 
эффективности) среди ряда альтернатив, с 
различающейся клинической эффективностью 

Чем меньше значение стоимости единицы 
эффективности ЛП, называющейся коэффициентом 
затраты-эффективность, тем ЛП более 
привлекателен с точки зрения инвестирования 
средств системы здравоохранения (при условии, 
что бюджет позволяет приобрести этот ЛП) 

Анализ  
«минимизации 
затрат» 

Частный случай анализа «затраты-
эффективность», если клиническая 
эффективность изучаемых ЛП считается равной 

Предпочтительным считается наименее затратная 
альтернатива 

Анализ  
«влияния на 
бюджет» 

Чтобы определить, как повлияет на бюджет 
системы здравоохранения рассматриваемая 
ситуация. Множество сценариев проведения. 

В результате получается точная количественная 
оценка изменений параметров бюджета системы 
здравоохранения: потребуются ли 
дополнительные затраты и сколько или будет 
экономия средств и её точное значение 

Моделирование Надежность, интерактивность, наглядность  и доступность представления и удобство использования 
фармакоэкономической оценки 

Фармакоэкономика в 66 слайдах    слайд 6 из 6 

Анализ «влияния на бюджет»: «любимый» анализ организаторов здравоохранения 

ОПРЕДЕЛИТЬ 
ИЗМЕНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА  

ПРИ ЗАДАННОМ 
КОЛИЧЕСТВЕ 
ПАЦИЕНТОВ 

ПРИ ЗАДАННОМ 
РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 
МЕЖДУ АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ЛП 

С УЧЕТОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛП 
В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
(ОПОСРЕДОВАННЫЕ ЭФФЕКТЫ) 

ПРИ ЗАДАННОМ 
УРОВНЕ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИ ЗАДАННОМ 
ВРЕМЕННОМ 
ГОРИЗОНТЕ 

 
… 
 

Бюджет  при 
текущей ситуации 

Бюджет при 
моделируемой ситуации 

ЭКОНОМИЯ 

ДОП. ЗАТРАТЫ 

Анализ «влияния на бюджет» может дать ответ на 
вопросы: 
Сколько дополнительно средств необходимо для 
достижения целевых показателей системы ЗО? 
Какую долю пациентов можно перевести на 
новый ЛП в рамках текущего бюджета? 
… 

Фармакоэкономика в 66 слайдах    слайд 5 из 6 
Анализ «затраты-эффективность»:  определяем, какой ЛП является лучшим 
направлением инвестирования средств 

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ 2 И БОЛЕЕ 

СРАВНИВАЕМЫЕ 
АЛЬТЕРНАТИВЫ 

РАЗЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРАВНИВАЕМЫХ 
АЛЬТЕРАНТИВ, НО ВЫРАЖЕНА ОДИНАКОВЫМ 
КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

! ФОКУС АНАЛИЗА ВСЕГДА НА КЛИНИЧЕСКИ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ ! 

CER 
Коэффициент затраты-

эффективность» 
Cost-effectiveness ratio 

ЗАТРАТЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЛП 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛП А Б В 750 
25 

900 
45 

720 
40 30 20 18 

Б ДОМИНАНТЕН ИЛИ СТРОГО ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН ПО ОТНОШЕНИЮ К А, 
ТАК КАК CER (B) < CER (A) 

ICER 
Инкрементальный коэффициент затраты-эффективность» 

Incremental Cost-effectiveness ratio 

РАЗНОСТЬ ЗАТРАТ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЛП 
РАЗНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛП Б/В 900-720 

45-40 36 
Б ЯВЛЯЕТСЯ ЗАТРАТНО-ЭФФЕКТИВНЫМ В СРАВНЕНИИ С В, ТАК КАК ICER < ПОРОГА ГОТОВНОСТИ ПЛАТИТЬ: 3xВВПна душу населения (36<1500000) 

Фармакоэкономика в системе здравоохранения России: 
т    чки приложения  

Перечни ЛП: 
 

• ЖВНЛП 
• ОНЛС 
• 7ВЗН 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ (ДОБРОВОЛЬНО) 

• Обоснование при закупке ЛП 
• При формировании 

региональных перечней ЛП 
• При обосновании 

региональных программ 
лекарственного обеспечения 

• Анализ  «влияния на 
бюджет» на региональном 
уровне 

НА УРОВНЕ ЛЕЧЕБНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  (ДОБРОВОЛЬНО) 

• Обоснование при закупки ЛП 
• При включении ЛП в 

формуляры 
• Анализ  «влияния на 

бюджет» на уровне 
лечебного учреждения 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ В РАМКАХ В            
В РАМКАХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ (ПП РФ 871 от 28.08.2014)  

Источник:

Фармакоэкономика: учеб. пособие / Р.И. Ягудина, А.Ю. Куликов, В.Г. Серпик. — Ростов н/Д: Феникс, 2018. — 237, с.: 

ил. — (Высшее медицинское образование).
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Зал 
«Diamond Ball 
Room»

16.50–18.00 Специализированная сессия
Экономические барьеры на пути инноваций 

•  Развитие инноваций в лечении сахарного диабета и экономические аспекты их 

внедрения (Ягудина Р.И. — заведующая кафедрой организации лекарственного 

обеспечения и фармакоэкономики, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет), г. Москва)

•  Клинико-экономическая экспертиза сукцинатсодержащих лекарственных 

препаратов: отечественный опыт применения в ЛПУ (Проценко М.В. — эксперт 

РОО «МФО», г. Москва)

•  Инновации в онкологии (Хаджидис А.К. — главный внештатный специалист 

клинический фармаколог Комитета здравоохранения города Санкт-Петербурга)

•  AV-анализ. Методика сведения ограниченных бюджетных возможностей 

и растущих потребностей в инновационных лекарственных препаратах 

(Толкушин А.Г. — ГБУ «Центр координации и проведения клинических 

исследований лекарственных препаратов для медицинского применения ДЗМ», 

г. Москва)

•  Рациональные экономико-фармацевтические механизмы лекарственного 

обеспечения граждан, прикрепленных к военно-медицинским организациям 

(Мирошниченко Ю.В. — заведующий кафедрой, Щерба М.П. — преподаватель 

кафедры военно-медицинского снабжения и фармации ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны РФ, 

г. Санкт-Петербург)



20

Ф
ар

м
ак

оэ
ко

но
м
ик

а

Pharmacoeconomics

Журнал «Фармакоэкономика: 
теория и практика»
открытый доступ ко всем статьям 
www.pharmacoeconom.com

Специализированное издание для специалистов 
здравоохранения, тираж 2000 экземпляров, зареги-
стрирован в Гос. Комитете РФ по печати Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ФС77-55726 ISSN 2312-2862. 
Журнал включен в перечень ВАК, рецензируемых науч-
ных изданий, в которых должны быть опубликованы ос-
новные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук, в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ), статьи журнала представлены в 
Российской универсальной научной электронной би-
блиотеке.
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18.10–18.30  Подведение итогов Конкурса молодых исследователей 
по фармакоэкономике на лучшую научную работу 2018 года, присланную 
на XII национальный Конгресс с международным участием «Развитие 
фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской Федерации» 
(26–27 марта 2018 г., г. Тюмень) и опубликованную в материалах конгресса 

Первая премия — публикация полной научной статьи с переводом на английский 

язык в журнале «Фармакоэкономика: теория и практика» в 2018 году с размещением 

на сайте журнала www.pharmacoeconom.com

Вторая премия — бесплатная аккредитация с публикацией тезисов на следующий 

XIII конгресс «Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии» в 2019 году

Третья премия — бесплатная подписка на 2018 год на печатный вариант журнала 

«Фармакоэкономика: теория и практика» по каталогу «Почта России», 

подписной индекс 92646

Зал 
«Diamond Ball 
Room»
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СОВРЕМЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛЕКАРСТВЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

MODERN
ORGANIZATION OF

DRUG SUPPLY

С О
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  M
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
ПРИКРЕПЛЕННЫХ К ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ 
НА НИОКТР В ФАРМАЦЕВТИКЕ

СОВРЕМЕННАЯ ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ: ПРЕИМУЩЕСТВА 
И НЕДОСТАТКИ РАЗЛИЧНЫХ УСТРОЙСТВ ДОСТАВКИ

ТОМ 2  №3-4  2017

VOLUME 2  №3-4  2017

Журнал «Современная 
организация лекарственного 
обеспечения»
открытый доступ ко всем статьям 
www.mospharma.org

Специализированное издание для специалистов 
здравоохранения, тираж 2000 экземпляров, cвидетель-
ство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-58370 от 18 июня 
2014 года выдано Роскомнадзором. Журнал включен 
В  ПЕРЕЧЕНЬ ВАК, рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные на-
учные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук по специальностям: 14.03.00 — меди-
ко-биологические науки, 14.04.00 — фармацевтиче-
ские науки, Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ), все статьи также представлены в открытом до-
ступе на сайте www.elibrary.ru
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Вторник, 27 марта

10.00–12.50 Выездное заседание 

Департамент здравоохранения Тюменской области

Заседание межрегиональной рабочей группы «Современная организация 
лекарственного обеспечения — СОЛО» (по специальным приглашениям) 

Участвуют представители региональных органов управления здравоохранением 

13.00 Закрытие конгресса 

Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конгресса оставляет за собой право вносить 
изменения в программу и состав докладчиков


