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Программу дисциплины разработал(а)(и) Гамирова Р.Г. , RGGamirova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование целостного видения рационального и рентабельного применения безопасных и

эффективных лекарственных средств в обществе, предоставление сведений об

анатомо-терапевтической химической классификации, методологических инструментах

фармакоэпидемиологии, лекарственной статистике, а также выработка навыков проведения

фармакоэпидемиологических исследований, анализа потребления лекарств

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.68 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Цикл М.2.ДВ.1 (дисциплина по выбору). Читается в 2 семестре обучения.

Для изучения дисциплины "Анализ потребления лекарственных средств" необходимы знания

по фармакологии, клинической фармакологии, фармакоэкономике, фармакоэпидемиологии.

Цикл "Анализ потребления лекарственных средств"является основой для изучения следующих

дисциплин:

М.2.ДВ.1 Фармакология, основанная на доказательствах. М.2.ДВ.4. Продвижение

лекарственных средств. Популяционная фармакогенетика и фармакокинетика.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

демонстрирует базовые представления об основах

биологии человека, профилактике и охране здоровья и

использует их на практике, владеет средствами

самостоятельного достижения должного уровня

физической подготовленности;

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен разрабатывать корпоративную стратегию в сфере

профессиональной деятельности для постановки и

решения новых задач;

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

знает и использует основные теории, концепции и

принципы в избранной области деятельности, способен к

системному мышлению; самостоятельно анализирует

имеющуюся информацию, выявляет фундаментальные

проблемы, ставит задачу и выполняет экспериментальные,

лабораторные, информационные исследования при

решении конкретных задач по специализации с

использованием современной аппаратуры, вычислительных

средств и компьютерных технологий, демонстрирует

ответственность за качество работ и научную

достоверность результатов ; владеет всеми методами

токсикологических исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 Понятие потребления лекарств, принципы систематизации лекарств и разработки

методологических инструментов для изучения потребления лекарств на разных уровнях систем

здравооранения, а также знать методы теоретических и экспериментальных, клинических,

фармакоэпидемиологических и фармакоэкономических исследований 

 2. должен уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания по данной дисциплине, анализировать их,

применять полученные знания на практике и при изучении других дисциплин; а также для

решения актуальных практических задач в области фармацевтики 

самостоятельно проводить эксперименты по заданной схеме, используя лабораторное

оборудование и приборы; 

анализировать полученные экспериментальные данные; 

 

 3. должен владеть: 

 Методами оценки потребления лекарств, AВC/VEN, ATC/DDD анализами, индикаторным

анализом, частотным анализом, методами рационального применения методологических

инструментов фармакоэпидемиологии, лекарственной статистики и проведения

фармакоэпидемиологических исследований, анализа потребления лекарств 

 

 

 Демонстрировать готовность использовать полученные знания в решении конкретных задач в

рамках специальности магистерской программы 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. DDD

методология ?

инструмент для

измерения

потребления лекарств

в популяции,

рекомендованный

ВОЗ. Количественный

анализ потребления

лекарственных

средств в различных

регионах, странах,

лечебных учреждениях

для различных

пользователей

(фармацевтических

компаний,

регулирующих

органов, клиницистов).

5-уровневая структура

АТХ-классификации

2 1 2 2 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Индикаторный

анализ.. Индикаторы

назначения

лекарственных

средств.

Дополнительные

индикаторы

потребления

лекарственных

средств. ABC-анализ

(анализ Парето ? ВОЗ)

? метод оценки

структуры расходов,

произведенных на

лекарственное

обеспечение

2 2 2 2 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. VEN-анализ

для оценки

рациональности

расходования

финансовых средств.

Прикладное значение

АВС-VEN-анализа.

Присвоение VEN

категорий

лекарственным

средствам

2 3 2 2 0

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Анализ

потребления

отечественных и

импортных

лекарственных

средств. Анализ

потребления

лекарственных

средств согласно

Модельному списку

Всемирной

Организации

Здравоохранения

2 4 2 2 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5.

Количественный

(частотный) анализ.

Оценка потребления

лекарственных

средств на уровне

ЛПУ. Расчет

количества

потребленных DDD

лекарственных

средств по каждому

АТС-коду на 1000

населения

2 5 2 2 0

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Отбор

препаратов в

соответствии с их

классификацией на

жизненно важные,

основные и

второстепенные.

VEN-анализ как

инструмент

минимизации

диспропорции в

лекарственном

снабжении, для

повышения качества

лечения при

неизменных

финансовых средствах

2 6 0 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Процесс

формирования

Модельного списка

ВОЗ, основанного на

доказательной

медицине, полностью

соответствующего

рекомендованной ВОЗ

процедуре по

разработке

Клинических

рекомендаций.

Библиотека Основных

Лекарств ВОЗ ?

информационный

ресурс для всех стран,

международных

организаций,

формулярных

комитетов и

организаций

медицинского

страхования

2 7 0 2 0

письменная

работа

 

8.

Тема 8. Анализ

потребления

отечественных/импортных

лекарственных

средств. Определение

частоты назначений

лекарственных

средств

отечественного

производства

2 8 0 2 0

письменная

работа

 

9.

Тема 9. Практическое

применение

частотного анализа к

оценке врачебных

назначений в

процессе обеспечения

необходимыми

лекарственными

средствами

2 9 0 2 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     10 18 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. DDD методология ? инструмент для измерения потребления лекарств в

популяции, рекомендованный ВОЗ. Количественный анализ потребления

лекарственных средств в различных регионах, странах, лечебных учреждениях для

различных пользователей (фармацевтических компаний, регулирующих органов,

клиницистов). 5-уровневая структура АТХ-классификации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История развития исследований потребления лекарственных средств. Важность сравнения

использования лекарственных средств в разных странах. Первое заседание по потреблению

лекарственных средств в Осло (Consumption of drugs. Report on a symposium in Oslo 1969,

1970). Создание Европейской группы ВОЗ по исследованию потребления лекарственных

средств (European Drug Utilization Research Group : DURG).Основные цели исследования

потребления лекарственных средств. Основные вопросы, решаемые при исследовании

потребления лекарственных средств: по каким показаниям назначают лекарственные

средства; кто их назначает; кому их назначают; правильно ли пациента принимают

назначенные лекарства; каковы польза и риск при применении лекарственных средств.

Становление методов оценки рациональности медикаментозной терапии. Этапы разработки

новой единицы измерения defined daily dose (DDD) (установленная суточная доза).

Определение единицы DDD. Результаты первых исследований с использованием DDD.

Принятие унифицированной 5-уровневой Анатомической Терапевтической Химической

классификации ATC (Anatomical Therapeutic Chemical classification system).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Описательные (структура и объем потребления) и аналитические (связь результатов

исследования с показателями заболеваемости и результатами лечения, чтобы определить,

является ли лекарственная терапия рациональной) типы фармакоэпидемиологических

исследований. Цели синтеза данных исследования потребления лекарственных средств и

фармакоэпидемиологии. Структура использования. Качество использования и понятие

аудита: выбор препарата, стоимость препарата (в соответствии с бюджетными

рекомендациями), дозирование препарата и т.д. Факторы, определяющие использование.

Результаты использования: терапевтические и экономические.Распространенность и частота

использования. Использование качественных показателей DU90%(drug utilization 90% ? 90%

потребления лекарственного средства) Ранние признаки нерационального использования.

Меры, способствующие улучшению использования лекарственных средств. Цикл контроля

качества. Элементы цикла. Эталонное тестирование. Непрерывное улучшение качества.

Исследования потребления лекарственных средств и решения в области лекарственной

политики. Примеры удачного использования результатов исследования потребления

лекарственных средств в Эстонии и Латинской Америке.Системы классификации

лекарственных средств. Различные классификационные системы. EPhMRA классификация.

Классификация ATC (Анатомическая Терапевтическая Xимическая классификация).

Структура. Принципы кодирования. Терапевтическое использование. Состав лекарственных

средств. Сила действия.

Тема 2. Индикаторный анализ.. Индикаторы назначения лекарственных средств.

Дополнительные индикаторы потребления лекарственных средств. ABC-анализ (анализ

Парето ? ВОЗ) ? метод оценки структуры расходов, произведенных на лекарственное

обеспечение 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Индикаторный анализ ВОЗ. Основные и дополнительные показатели (индикаторы).

Индикаторы назначения лекарственных средств (число лекарственных средств, назначенных

одновременно, доля лекарственных средств, выписанных по дженерическому названию, доля

случаев с назначением антибиотиков, доля случаев с назначением парентеральных

лекарственных средств). Индикаторы ухода за больным. Индикаторы учреждения

здравоохранения.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Метод оценки структуры расходов, произведенных на лекарственное обеспечение

(АВС-анализ, анализ Парето), позволяющий определить наиболее дорогостоящие

направления расходов на лекарственные средства. Ранжирование всех выписанных

лекарственных средств на 3 группы: наиболее затратные (80% затрат), менее затратные (15%

затрат), наименее затратные (5% затрат). АВС - анализ - инструмент для выбора, закупки и

управления распределением продвижением рационального использования лекарственных

средств. Прикладное значение АВС-анализа.

Тема 3. VEN-анализ для оценки рациональности расходования финансовых средств.

Прикладное значение АВС-VEN-анализа. Присвоение VEN категорий лекарственным

средствам 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

VEN-анализ для оценки рациональности расходования финансовых средств. Жизненно

важные, необходимые, второстепенные лекарственные средства. Присвоение VEN категорий

лекарственным средствам. Недостаточная объективность критериев VEN - анализа и

возможные пути решения этой проблемы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Прикладное значение АВС-VEN-анализа. Присвоение приоритетов закупки по каждому

исследуемому региону с учетом местной медико-социальной обстановки. Отслеживание

истечения срока годности лекарственных средств, сравнение текущих и плановых закупок для

выявления ошибок планирования и определения мер их исправления в будущем с помощью

АВС-анализа

Тема 4. Анализ потребления отечественных и импортных лекарственных средств.

Анализ потребления лекарственных средств согласно Модельному списку Всемирной

Организации Здравоохранения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Модельный список ВОЗ. Концепция основных лекарственных средств. История Модельного

списка основных лекарственных средств ВОЗ. Пересмотр Модельного списка ВОЗ. Цели

создания Модельного списка. Критерии отбора лекарственных средств в Модельный список

ВОЗ. Использование Модельного списка Основных лекарств ВОЗ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Нормативные документы, следующие за Модельным списком Основных лекарственных

средств ВОЗ. Основания для формирования Модельного списка Основных лекарственных

средств ВОЗ. Анализ потребления лекарственных средств согласно Модельному списку

Всемирной Организации Здравоохранения (EML+).

Тема 5. Количественный (частотный) анализ. Оценка потребления лекарственных

средств на уровне ЛПУ. Расчет количества потребленных DDD лекарственных средств

по каждому АТС-коду на 1000 населения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Количественный (частотный) анализ. Ранжирование лекарственных средств и их групп по

частоте применения. Использование частотного анализа для формирования государственных

программ по обеспечению лекарственными средствами больных с редкими

заболеваниями.Оценка потребления лекарственных средств на уровне ЛПУ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Расчет количества потребленных DDD лекарственных средств по каждому АТС-коду на 1000

населения

Тема 6. Отбор препаратов в соответствии с их классификацией на жизненно важные,

основные и второстепенные. VEN-анализ как инструмент минимизации диспропорции в

лекарственном снабжении, для повышения качества лечения при неизменных

финансовых средствах 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое проведение АВС-VEN анализа. Алгоритм проведения сплошного АВС-VEN

анализа, отчеты по торговым наименованиям, по международным непатентованным

наименованиям.
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Тема 7. Процесс формирования Модельного списка ВОЗ, основанного на

доказательной медицине, полностью соответствующего рекомендованной ВОЗ

процедуре по разработке Клинических рекомендаций. Библиотека Основных Лекарств

ВОЗ ? информационный ресурс для всех стран, международных организаций,

формулярных комитетов и организаций медицинского страхования 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое проведение анализа потребления лекарственных средств в соответствии с

Модельным списком ВОЗ. Вычисление частоты назначения лекарственных средств согласно

Модельному списку ВОЗ.

Тема 8. Анализ потребления отечественных/импортных лекарственных средств.

Определение частоты назначений лекарственных средств отечественного производства

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ потребления отечественных/импортных лекарственных средств. Определение частоты

назначений лекарственных средств отечественного производства.

Тема 9. Практическое применение частотного анализа к оценке врачебных назначений в

процессе обеспечения необходимыми лекарственными средствами 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Совокупный анализ потребления лекарственных средств для рационального расходования

ресурсов. Признаки нерационального расходования ресурсов. Совокупный анализ

потребления лекарственных средств на федеральном уровне для оценки эффективности

реализации государственных программ лекарственного обеспечения.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. DDD

методология ?

инструмент для

измерения

потребления лекарств

в популяции,

рекомендованный

ВОЗ. Количественный

анализ потребления

лекарственных

средств в различных

регионах, странах,

лечебных учреждениях

для различных

пользователей

(фармацевтических

компаний,

регулирующих

органов, клиницистов).

5-уровневая структура

АТХ-классификации

2 1

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Индикаторный

анализ.. Индикаторы

назначения

лекарственных

средств.

Дополнительные

индикаторы

потребления

лекарственных

средств. ABC-анализ

(анализ Парето ? ВОЗ)

? метод оценки

структуры расходов,

произведенных на

лекарственное

обеспечение

2 2

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание

3.

Тема 3. VEN-анализ

для оценки

рациональности

расходования

финансовых средств.

Прикладное значение

АВС-VEN-анализа.

Присвоение VEN

категорий

лекарственным

средствам

2 3

подготовка к

контрольной

работе

9

контрольная

работа

4.

Тема 4. Анализ

потребления

отечественных и

импортных

лекарственных

средств. Анализ

потребления

лекарственных

средств согласно

Модельному списку

Всемирной

Организации

Здравоохранения

2 4

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание

5.

Тема 5.

Количественный

(частотный) анализ.

Оценка потребления

лекарственных

средств на уровне

ЛПУ. Расчет

количества

потребленных DDD

лекарственных

средств по каждому

АТС-коду на 1000

населения

2 5

подготовка к

контрольной

работе

9

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Отбор

препаратов в

соответствии с их

классификацией на

жизненно важные,

основные и

второстепенные.

VEN-анализ как

инструмент

минимизации

диспропорции в

лекарственном

снабжении, для

повышения качества

лечения при

неизменных

финансовых средствах

2 6

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

7.

Тема 7. Процесс

формирования

Модельного списка

ВОЗ, основанного на

доказательной

медицине, полностью

соответствующего

рекомендованной ВОЗ

процедуре по

разработке

Клинических

рекомендаций.

Библиотека Основных

Лекарств ВОЗ ?

информационный

ресурс для всех стран,

международных

организаций,

формулярных

комитетов и

организаций

медицинского

страхования

2 7

подготовка к

письменной

работе

9

письменная

работа

8.

Тема 8. Анализ

потребления

отечественных/импортных

лекарственных

средств. Определение

частоты назначений

лекарственных

средств

отечественного

производства

2 8

подготовка к

письменной

работе

9

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Практическое

применение

частотного анализа к

оценке врачебных

назначений в

процессе обеспечения

необходимыми

лекарственными

средствами

2 9

подготовка к

контрольной

работе

9

контрольная

работа

  Итого       80  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины " Анализ потребления лекарственных средств " предполагает

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

лекции визуализации, практические занятия: мозговые штурмы, дискуссии, выполнение ряда

практических заданий с использованием профессиональных программных средств создания и

ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и

выступления студентов на семинарских занятиях

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. DDD методология ? инструмент для измерения потребления лекарств в

популяции, рекомендованный ВОЗ. Количественный анализ потребления лекарственных

средств в различных регионах, странах, лечебных учреждениях для различных

пользователей (фармацевтических компаний, регулирующих органов, клиницистов).

5-уровневая структура АТХ-классификации 

домашнее задание , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Сущность ATC-DDD- методологии. 2.Структура АТХ-классификации. 3.

Принципы АТХ-кодирования4. Виды количественного анализа потребления лекарственных

средств.5. Использование АТХ-классификации для анализа потребления лекарств.

Тема 2. Индикаторный анализ.. Индикаторы назначения лекарственных средств.

Дополнительные индикаторы потребления лекарственных средств. ABC-анализ (анализ

Парето ? ВОЗ) ? метод оценки структуры расходов, произведенных на лекарственное

обеспечение 

домашнее задание , примерные вопросы:

Примерные вопросы:1.Индикаторный анализ (основные и дополнительные показатели).

2.Индикаторы назначения лекарственных средств (число лекарственных средств, назначенных

одновременно, доля лекарственных средств, выписанных по дженерическому названию, доля

случаев с назначением антибиотиков, доля случаев с назначением парентеральных

лекарственных средств). 3.Индикаторы ухода за больным. 4.Индикаторы учреждения

здравоохранения.

Тема 3. VEN-анализ для оценки рациональности расходования финансовых средств.

Прикладное значение АВС-VEN-анализа. Присвоение VEN категорий лекарственным

средствам 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Примерные вопросы:1.VEN-анализ для оценки рациональности расходования финансовых

средств. Жизненно важные, необходимые, второстепенные лекарственные средства.

2.Присвоение VEN категорий лекарственным средствам. 3.Недостаточная объективность

критериев VEN - анализа и возможные пути решения этой проблемы. 4.Прикладное значение

АВС-VEN-анализа.

Тема 4. Анализ потребления отечественных и импортных лекарственных средств. Анализ

потребления лекарственных средств согласно Модельному списку Всемирной

Организации Здравоохранения 

домашнее задание , примерные вопросы:

Примерные вопросы:1.Модельный список ВОЗ. 2.Концепция основных лекарственных средств.

3.Цели создания Модельного списка. 4.Критерии отбора лекарственных средств в Модельный

список ВОЗ. 5.Основания для формирования Модельного списка Основных лекарственных

средств ВОЗ. 6.Анализ потребления лекарственных средств согласно Модельному списку

Всемирной Организации Здравоохранения (EML+).

Тема 5. Количественный (частотный) анализ. Оценка потребления лекарственных

средств на уровне ЛПУ. Расчет количества потребленных DDD лекарственных средств по

каждому АТС-коду на 1000 населения 

контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1.Количественный (частотный) анализ. 2.Оценка потребления

лекарственных средств на уровне ЛПУ. 3.Расчет количества потребленных DDD лекарственных

средств по каждому АТС-коду на 1000 населения 4.Концепция установленной суточной дозы

(DDD). Показатели DDD на 1000 жителей в сутки, DDD на 100 койко-дней, DDD на одного

жителя в год. 5.Другие единицы измерения объема потребления лекарственных средств.

Грамм действующего вещества. Количество таблеток. Число назначений. Стоимость (затраты).

6.Упражнения: расчет DDD для двух антибактериальных средств согласно рекомендациям о

дозах.

Тема 6. Отбор препаратов в соответствии с их классификацией на жизненно важные,

основные и второстепенные. VEN-анализ как инструмент минимизации диспропорции в

лекарственном снабжении, для повышения качества лечения при неизменных

финансовых средствах 

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1.Прикладное значение АВС-VEN-анализа. Присвоение приоритетов

закупки по каждому исследуемому региону с учетом местной медико-социальной обстановки.

2.Отслеживание истечения срока годности лекарственных средств, сравнение текущих и

плановых закупок для выявления ошибок планирования и определения мер их исправления в

будущем с помощью АВС-анализа. 3. Алгоритм проведения АВС-VEN-анализа в ЛПУ.

4.Сплошной АВС-VEN анализ, отчеты по торговым наименованиям, по международным

непатентованным наименованиям.

Тема 7. Процесс формирования Модельного списка ВОЗ, основанного на доказательной

медицине, полностью соответствующего рекомендованной ВОЗ процедуре по

разработке Клинических рекомендаций. Библиотека Основных Лекарств ВОЗ ?

информационный ресурс для всех стран, международных организаций, формулярных

комитетов и организаций медицинского страхования 

письменная работа , примерные вопросы:

Алгоритм анализа потребления лекарственных средств согласно Модельного списка

ВОЗ.Определение частоты назначений лекарственных средств согласно Модельному списку

ВОЗ.

Тема 8. Анализ потребления отечественных/импортных лекарственных средств.

Определение частоты назначений лекарственных средств отечественного производства 

письменная работа , примерные вопросы:

Алгоритм анализа потребления отечественных/импортных лекарственных средств.

Определение частоты назначений лекарственных средств отечественного производства

Тема 9. Практическое применение частотного анализа к оценке врачебных назначений в

процессе обеспечения необходимыми лекарственными средствами 
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контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1.Совокупный анализ потребления лекарственных средств для

рационального расходования ресурсов. 2.Признаки нерационального расходования ресурсов.

3.Совокупный анализ потребления лекарственных средств на федеральном уровне для оценки

эффективности реализации государственных программ лекарственного обеспечения.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы для зачета:

1.Виды количественного анализа потребления лекарственных средств.

2.Использование АТХ-классификации для анализа потребления лекарственных средств.

3.Использование DDD-методологии для анализа потребления лекарственных средств.

4.Индикаторный анализ ВОЗ (основные и дополнительные показатели).

5.Индикаторы назначения лекарственных средств (число лекарственных средств,

назначенных одновременно, доля лекарственных средств, выписанных по дженерическому

названию, доля случаев с назначением антибиотиков, доля случаев с назначением

парентеральных лекарственных средств).

6.Индикаторы ухода за больным.

7.Индикаторы учреждения здравоохранения.

8.VEN-анализ для оценки рациональности расходования финансовых средств (Жизненно

важные, необходимые, второстепенные лекарственные средства). 9.Присвоение VEN

категорий лекарственным средствам.

10.Недостаточная объективность критериев VEN - анализа и возможные пути решения этой

проблемы.

11.Прикладное значение АВС-VEN-анализа.

12.Алгоритм проведения АВС-VEN-анализа.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Анализ потребления лекарственных средств" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Информационные технологии в

фармакалогии .
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