
Тема 1.  

Современное состояние и тенденции развития фармакоэкономики в 

России. Фармакоэкономический анализ результатов клинических 

исследований. 

 

Письменный опрос: 

На основании Приказа Минздрава РФ от 27.05.2002 №163 «Об утверждении 

отраслевого стандарта «Клинико-экономические исследования. Общие 

положения» дать определения понятиям: 

 

Клинико-экономический анализ  

Этапы клинико-экономического анализа 

Методы клинико-экономического анализа 

Вспомогательные методы клинико-экономического анализа  

Клинико-экономическое моделирование 

Критерии эффективности медицинских вмешательств 

Виды затрат на медицинские вмешательства 

Ретроспективное наблюдение 

Проспективное наблюдение 

Проспективное исследование 

 

Проблемно-ситуационная задача: 
Больной М., 37 лет находился на лечении в гастроэнтерологическом отделении 

15к/д, с диагнозом: Язвенная болезнь желудка, с поражением луковицы ДПК, 

размер дефекта 0,2*0,3см, ассоциированный с Н.Pylori.  

В стационаре был назначен следующий спектр обследований: развернутый 

анализ крови 2 раза, ОАМ – 2 раза, сахар крови – 1 раз, кровь на RW – 1 раз, 

б/х крови- 2 раза, кал на я/г – 1 раз, ФГДС – 1 раз, кровь на а/т к Н.Pylori – 1 

раз, УЗИ органов брюшной полости – 1 раз.  

Медикаментозная терапия: 1. ИПП – Омез 20 мг по 1 капсуле 1 раз в день 14 

дней, Амоксиклав 500 мг по 1 таб 2 раза в день 15 дней, Кларитромицин 500 

мг по 1 таблетке 2 раза в день 15 дней. Стоимость 1 к/д -624 руб, 1 день 

лечебного питания- 130 руб.  

 

1. Какие затраты в данном случае относят к медицинским? (перечислить 

из условия задачи). Все ли они являются прямыми? 

2. Рассчитать прямые медицинские затраты на лечение данного пациента, 

исходя из нижеперечисленных данных: 

Лечебно-диагностическая манипуляция Стоимость (руб) за ед. 

ОАК  58 

ОАМ  47 

Кровь на сахар  48 

Кровь на RW  89 

Б\Х крови  135 

Кал на я/г  49 



ФГДС  421 

Кровь на а/т Н.Pylori  159 

УЗИ органов брюшной полости  423 

 

Медикаментозная терапия: 

п/п Название препарата Стоимость 

упаковки (руб) 

1 Омепразол ( Омез) 20 мг, № 30 195,06 

2 Амоксициллин (Амоксиклав 500мг+125мг) № 15 502,52 

3 Кларитромицин ( Фромилид 500мг) № 14  627,30 

 


