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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В последние годы всё большее распространение получает
новая наука – фармакоэкономика. Она занимается изучением
соотношения между затратами
и эффективностью, безопасностью, а также изменением
качества жизни при применении
альтернативных медицинских и/
или фармацевтических технологий. Требованием времени стал
не поиск наиболее дешёвых
лекарственных средств и оправдание их использования (как
кажется и некоторым врачам и
многим пациентам), а именно
расчёт затрат, необходимых для
достижения желаемой клинической эффективности. Таким
образом, конечная цель фармакоэкономики – повышение
экономической эффективности
системы здравоохранения в интересах всех участников рынка
медицинских услуг.
Дабы содействовать развитию теоретических и прикладных
разработок в области фармакоэкономики, рациональной фармакотерапии и доказательной медицины, некоммерческим фондом
«Национальный фонд развития
здравоохранения» была учреждена социальная премия Da.Signa.
Эту инициативу поддержали Министерство здравоохранения РФ,
Федеральная служба по надзору
в сфере здравоохранения и Общественная палата РФ.
В этом году награждение лауреатов состоялось в Казани в рамках
III сессии Международного форума
«Европа и Россия: вектор развития.
Гармонизация». В номинации «За
вклад в методологию фармакоэкономического анализа» отмечена
генеральный директор ООО «Независимый институт социальных инноваций» (НИСИ) Лариса Попович,
«За использование результатов
фармакоэкономических исследований в реальной клинической
практике» – директор Научного
клинического центра ОАО «РЖД»
Виктор Пфаф, заведующий кафедрой железнодорожной медицины
Московского государственного
университета путей сообщения,
доктор медицинских наук, профессор Анатолий Цфасман и заведующий лабораторией профессиональной клинической фармакологии Научного клинического центра
ОАО «РЖД», доктор медицинских
наук, профессор Владимир Попов,
а также главный врач Центра по
профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями
Хабаровского края Анна Кузнецова,
«За лучшую работу по фармакоэкономике» – ассистент кафедры
управления и экономики фармации
и фармацевтической технологии
Нижегородской государственной
медицинской академии Ольга
Жукова.
Лучшими в номинации «За поддержку развития фармакоэконо-
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Признание

Медицина и арифметика
идут совсем рядом

В России появилась новая премия – за разработки в фармакоэкономике
мики» стали заместитель главного
врача по детской онкологии и
гематологии Ирина Спичак и врач
трансфузиолог Алёна Казачкова
(Челябинская областная детская
клиническая больница), заместитель главного врача по научной работе Елена Жуковская и заведующий отделением трансфузиологии
Павел Трахтманин (Федеральный
научно-клинический центр детской
гематологии, онкологии и иммунологии им. Д.Рогачёва, Москва), а
также заместитель председателя
общественного совета Министерства здравоохранения Тверской
области, заведующая кафедрой
управления и экономики фармации Тверской государственной
медицинской академии, доктор
медицинских наук, профессор
Марина Демидова и заместитель
министра здравоохранения Тверской области Татьяна Соцкая.
Лучшей студенческой работой
признано исследование студента
6-го курса лечебного факультета
Смоленской государственной
медицинской академии Максима
Полякова.
Поднялась на сцену и группа казанских специалистов. Это
представители Казанской государственной медицинской академии
руководитель Республиканского
клинико-диагностического центра
по демиелинизирующим заболеваниям, заведующий кафедрой
неврологии и мануальной терапии,
доктор медицинских наук, профессор Фарит Хабиров и ассистент

кафедры неврологии и мануальной
терапии кандидат медицинских
наук Тимур Хайбуллин. Казанский
ГМУ представляли аспиранты кафедры управления и экономики
фармации Ольга Дун и Диляра
Шакирова. Их общая работа стала
лучшей в номинации «За принятие
решений на основе фармакоэкономических исследований».
В номинации «За руководство/
организацию фармакоэкономических исследований» победили
заместитель директора по научно-организационной работе и
менеджменту, доктор медицинских
наук, профессор Игорь Ступаков
и аспирант Научно-организационного отдела, экономист отдела

экономического анализа Никита
Золотарёв (Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им.
А.Н.Бакулева РАМН, Москва).
Специальная премия «За большой личный вклад в развитие
фармакоэкономики» была вручена
министру здравоохранения Республики Татарстан Айрату Фаррахову
и заведующей кафедрой организации лекарственного обеспечения
и фармакоэкономики Первого
Московского государственного
медицинского университета им.
И.М.Сеченова Розе Ягудиной.
Специальной премией «За поддержку развития фармакоэкономики» жюри наградило министра
здравоохранения Красноярского
края Вадима Янина.
Победителей награждал председатель наблюдательного совета
премии Da.Signa, директор Национального научно-исследовательского института общественного
здоровья РАМН, академик РАМН
Рамил Хабриев. Он отметил, что
все работы отличает высокий научный уровень, причём региональные
проекты нисколько не уступают
столичным.
– Премия вручается второй раз,
– сказал он, – и не может не радовать столь серьёзное расширение
её географии. На соискание было
подано более 30 работ из Москвы,
Курска, Саратова, Твери, Ижевска,
Нижнего Новгорода, Хабаровска,
Амурска, Смоленска и Казани, есть
даже один участник из Казахстана.
Все представленные на конкурс

работы имеют прикладное значение и могут быть использованы
на практике, поскольку большинство из них – это уже результат внедрения исследований на
уровне лечебных учреждений или
субъектов Федерации. Они могут
служить основанием для принятия
чиновниками решений в области
фармакоэкономики.
– Как и в прошлом году, премия вызвала широкий интерес
не только в профессиональной
среде. Ведь от качества и доступности лечения зависит здоровье
населения всей страны. По мере
развития медицинских технологий
наряду с повышением стоимости
лечения фармакоэкономические
исследования становятся всё
более актуальными. Поэтому так
важно обеспечить максимальную доступность для населения
качественной медикаментозной
помощи. Роль Da.Signa – стать
одним из кирпичиков в развитии
отечественной системы здравоохранения, – считает председатель
правления Национального фонда
развития здравоохранения Лариса
Ефимова.
Действительно, увеличение расходов на оказание медицинской
помощи, в том числе на лекарственное обеспечение населения
растёт в стране с каждым годом.
Вопросы стоимости, качества и эффективности лечения являются одними из самых актуальных проблем
современного общества. Участие
практикующих врачей, менеджеров здравоохранения и учёных в
решении экономических проблем,
стоящих перед системой здравоохранения, возможно именно в рамках фармакоэкономики, которую
необходимо рассматривать и как
часть экономики здравоохранения,
и как дисциплину в рамках клинической фармакологии.
Елена ОСТАПОВА.
Казань.

НА СНИМК А Х: Р.Хабриев
собственноручно выковал на
сцене символ премии; фото
на память.

Деловые встречи

Хороший врач – пример для всех
В Екатеринбурге прошёл II Уральский медицинский форум «Здоровая семья – здоровая Россия»
XXI век мировое научное и медицинское сообщество позиционирует как век неинфекционных пандемий, к которым относятся сердечно-сосудистые и онкологические заболевания,
сахарный диабет 2-го типа, хроническая обструктивная болезнь
лёгких. В ряду причин развития этих заболеваний до 60% занимают факторы риска, связанные с образом жизни человека:
неправильное питание, гиподинамия, вредные привычки и т.д.
Поэтому, по мнению участников форума, роль врача как профессионала, гигиениста и клинициста, просветителя и организатора,
носителя знаний и даже как примера для населения чрезвычайно
велика. Смещение акцентов в работе педиатра, терапевта, врача
семейной медицины на предупреждение болезней должно стать
основной задачей современной системы здравоохранения.
– Сегодня есть ряд нерешённых проблем в здравоохранении.
Большую озабоченность вызывают
вопросы кадровой обеспеченности отрасли. Правительство
Свердловской области уделяет
этой проблеме особое внима-

ние. Достаточно сказать, что с
2013 г. увеличен приём абитуриентов до 130 человек с оплатой обучения за счёт средств областного
бюджета, решается вопрос по
расширению учебных площадей.
В ближайшее время мы намерены

ещё раз обсудить эти проблемы, и
я уверен, непременно найдём пути
их решения, – заявил на форуме
заместитель председателя правительства Свердловской области
Владимир Власов.
Основы здоровья, традиций,
жизненного уклада формируются
именно в семье, причём задолго
до рождения ребёнка, на этапе
планирования семьи. Поэтому
столь серьёзным стало обсуждение вопросов здоровья нынешней
молодёжи, ведь это – репродуктивный потенциал нации, залог
медико-демографической безопасности страны.
– В Свердловской области
одним из приоритетных направлений региональной политики
является комплекс мероприятий,

направленных на повышение
качества и обеспечение доступности медицинской помощи.
Примерами могут служить формирование системы перинатальной помощи, успешная работа
областного перинатального центра, совершенствование пренатальной диагностики, расширение скрининга новорождённых
до 16 нозологии (тогда как в
России их 5), внедрение вспомогательных репродуктивных
технологий, – отметил в своём
выступлении заместитель министра здравоохранения Сергей
Беломестнов.
Участники форума пришли
к выводу: успешное решение
вопросов семейной политики
невозможно без объединения

усилий всех заинтересованных
структур законодательной, исполнительной власти и органов
местного самоуправления. Только
межведомственный, междисциплинарный подход может быть
эффективным и результативным.
По мнению заместителя председателя правительства, Свердловская область может служить
примером такого подхода.
Очередным этапом развития
региональной политики станет
областная программа «Новое
качество жизни уральцев», одобренная губернатором и утверждённая постановлением правительства Свердловской области.
Ольга ЛЬВОВА.
Екатеринбург.

