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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА В ФАРМЭКОНОМИКЕ 

Аннотация: в статье отмечается, что система Здравоохранения России 

стоит на этапе системных видоизменений, чтобы соответствовать нынеш-

ним требованиям, сложившимся на мировом рынке. Авторы заостряют внима-

ние на том, что требования не ограничиваются лишь введениями новых иннова-

ционных профилактических практик, лечебных диагностик, реабилитационных 

технологий, но и затаивают один такой важный аспект, как управление и при-

нятие решений, а также разработка методологии анализа и включение их в си-

стему здравоохранения. 
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лиза «затраты-эффективность». 

В настоящее время фармэкономика является самостоятельной наукой, кото-

рая коррелирует вложенные ресурсы и коэффициент полезного действия, защи-

щенностью и уровнем жизни пациентов при разных методах и подходах лечения, 

а также профилактиках заболеваний [1]. 

Сегодняшнее экономическое положение устанавливает весьма строгие и тя-

желые требования в отношении фармэкономических исследований. Социально-

экономические процессы принуждают находить выход из данного положения 

опираясь на внедрение в фармэкономику новых исследований, а также грамот-

ного управления ими, что может расширить возможности внедрения в фармоэко-

номический рынок новых ЛС, тем самым обеспечить устойчивое и стабильное 

развитие фармэкономики, как науки в целом [2]. 

Управление фармэкономическими исследованиями обязано выполнять сле-

дующие задачи: 

‒ обеспечить выполнение соответствия качественных и количественных 
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характеристик лекарственны средств на рынке; 

‒ объединение и развитие новых методологий фармэкономических иссле-

дований, опирающихся на сегодняшнюю социально-экономическую обста-

новку, что в свое время способствует развитию доступной ценовой политике 

ЛС. 

Под фармоэкономическими исследованиями предусматривается сопостав-

ление диагностики, профилактики и результата полученного в ходе лечения с 

ресурсами, которые были затрачены системой здравоохранения, где их и оцени-

вают. Именно поэтому полнота и правильность всех учтенных ресурсов, которые 

оказывают прямое воздействие на итог фармаэкономического исследования, вре-

менами изменяя его на противоположный. По этой причине анализ «затрат» счи-

тается самой важной ступенью в каждом фармаэкономическом исследовании [3]. 

Фармэкономика – многогранная дисциплина имеющая огромное количе-

ство методов анализа, но необходимо отметить основные пользующиеся боль-

шей популярностью [2]:  

‒ метод «затраты-эффективность» обуславливает уровень результативно-

сти использования ресурсов, имеющихся у системы здравоохранения при ис-

пользовании ЛС. Поэтому данный метод является основным качественным из-

менением в здравоохранении, создавая переход от цены лечения к цене его ре-

зультата [5]; 

‒ метод «влияния на бюджет» является потоком информации для, который 

в свою очередь сигнализирует системе здравоохранения когда и сколько необ-

ходимо вносить инвестиций для введения ЛС. Основой метода выступает рас-

чет разности сумм совокупных затрат, которые непосредственно связанны с 

применением сопоставляемых ЛС, что позволяет выяснить будет ли достигнута 

экономия или нужны еще вложения [5]; 

‒ метод «затраты-полезность» в данном методе качество жизни выража-

ются в особых единицах оценивания QALY – Quality adjusted life years – годах 

качественной жизни установленных, как уровень полезности состояния боль-

ного описываемого за определенный отчетный период. Сильными сторонами 
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QALY которые помогли внедрить его в практику при принятии решений в об-

ласти Здравоохранения, являются [5]. 

Универсальность оценки, с которой делается возможным принятие решений 

и возможность сопоставить ЛС в рамках множества заболеваний, показатель 

QALY показывает какой препарат чаще выбирают пациенты во время лечения, 

показатель QALY в сравнении с оценкой только продолжительности жизни поз-

воляет дифференцировать качество жизни, тем самым, предоставляя возмож-

ность формализовано различить увеличение продолжительности жизни паци-

ента, например, в состоянии искусственной комы и увеличение продолжитель-

ности полноценной активной жизни [4]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что современный уровень методоло-

гии проведения анализа фармэкономики в России соответствует всем мировым 

требованиям, что свидетельствует о том, что можно полноценно использовать 

данный инструмент в приятии решений, не боясь негативных последствий. 
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