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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Учебная дисциплина «Управление лекарственным обеспечением» 

нацелена на формирование у студентов знаний и навыков анализа 

национальной программы лекарственного обеспечения для ее применения 

и развития.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

• Знать научные основы формирования систем лекарственного 

обеспечения 

• Знать принципы формирования и функционирования национальных 

программ лекарственного обеспечения  

• Уметь анализировать содержание программ и механизмы их 

регулирования  

• Приобрести опыт анализа обоснованности и эффективности 

элементов программ на примере российских и зарубежных программ  

 

Пререквизиты 

Начиная изучение данного курса, студенты должны обладать 

общепрофессиональными компетенциями, полученными в объеме 

программ бакалавриата по социальным наукам, а также знанием 

положений организации и экономики здравоохранения, управления 

качеством медицинской помощи, полученными на первом курсе 

магистратуры. От студентов требуются: навыки активного восприятия и 

обсуждения лекционного материала, умение аналитически работать с 
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литературой, в том числе на иностранных языках, навыки письменного 

изложения своей точки зрения, устойчивый интерес к углубленному 

изучению научных оснований лекарственной политики, проблем 

государственного управления и функционирования органов 

государственной власти и готовность применить полученные знания на 

практике. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями:  

• Принципами оценки эффективности медицинских технологий 

• Принципами финансирования систем здравоохранения  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Эффективность лекарственных вмешательств (ЛВ) в медицине  

• Методы оценки эффективности: клинические испытания (КИ)  

• Неэкспериментальные методы оценки эффективности ЛВ.  

• Организация многоцентровых КИ, индустрия КИ и ее 

государственное и негосударственное регулирование  

• Сущность статистического анализа КИ, размер эффекта, 

статистическая значимость и доверительный интервал  

 

Тема 2. Пределы ответственности медицины. Механизмы регулирования 

доступа к медицинской помощи  

• Медицинские и немедицинские проблемы человека  

• Болезнь и здоровье, медикализация и зависимость от 

субстанций 

• Эффективность вмешательства как фактор определяющий 

границу здоровья  

• Экономические возможности как фактор определяющий 

границу здоровья  

• Культурная приемлемость вмешательств как фактор 

определяющий границу здоровья и порог вмешательства 

Тема 3. Место лекарственных вмешательств в медицине  

• Объяснение, заклинание и медикамент  

• Локальное против общего, холизм, остеопатия и другие 

альтернативные системы, их регулирование 

• Хирургия и другие немедикаментозные методы, взаимодействие 

с терапией, медицинские изделия и лекарства  

• Информация как часть лекарства 
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Тема 4. Оценка эффективности и безопасности лекарственных вмешательств в 

реальном мире  

• Что видит врач и что регистрирует статистика  

• Что и откуда мы знаем об эффективности и безопасности 

вмешательств  

• Фармацевтика, нутрицевтика и измерение разнообразных 

эффектов лекарств, побочные и нежелательные эффекты  

• Перенос данных из испытаний на практику; перенацеливание 

лекарств  

• Перенос данных из испытаний на отдельного человека  

• Искажения оценок эффективности (смещения)  

Тема 5. Оценка затратной эффективности ЛВ  

• Затраты на медицинскую помощь и место затрат на лекарства  

• Затратная эффективность: от стоимости болезни до анализа 

полезности  

• Анализ принятия решений. Специальное и общедоступное 

программное обеспечение  

• Пределы использования затратной эффективности как основы 

решения  

Тема 6. Регистрация/разрешение на маркетинг лекарств  

• Исследуемые и разрешенные к использованию лекарства. 

Доступ из сочувствия.  

• Критерии и процедуры разрешения/регистрации  

• Принципы экспертизы. Конфликт интересов и управление им  

• Технологии продвижения лекарств на рынок. Ускорение 

продвижения. Соглашения с регулятором.  

• Основные лекарства.  

  

Тема 7. Системы обеспечения населения лекарствами. Принципы 

финансирования национальных систем лекарственного обеспечения.  

Основные системы финансирования медицинской помощи  

• Варианты финансирования лекарственной помощи  

• Методы настройки системы. Влияние на предложение. Влияние 

на спрос. Влияние на врача. 

• Пределы роста. Рационирование   

Тема 8. Механизмы регулирования доступа к лекарственной помощи 

• Комплексная оценка медицинских технологий  
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• Клинические рекомендации, стандарты, протоколы. 

Национальное регулирование и регулирование внутри организации. 

• Гейткипинг, консультации и коллективные решения как методы 

снижения числа ошибок и спроса  

• Соплатежи как метод софинансирования и ограничения спроса  

Тема 9. Исключения: сиротские болезни Вопросы для рассмотрения:  

• Концепции социально значимых болезней, сиротских болезней 

и сиротских лекарств  

• Баланс устремлений и возможностей применительно к уязвимым группам 

больных  

• Развитие политики применительно к уязвимым группам в мире 

и в России. 

• Особенности развития программы обеспечения сиротскими 

лекарствами в России  

Тема 10. Исключения: препараты, применяемые в немедицинских целях 

• Допинг, стимуляторы интеллекта, потенции, роста, настроения, 

и другие немедицинские использования лекарств  

• Особое регулирование доступа к отдельным лекарствам  

• Последствия особого регулирования отдельных лекарств для системы 

лекарственного обеспечения 

• Проблема лекарственной зависимости, развитие политики в 

отношении «наркотиков». Идеология, доказательства, регулирование. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль заключается в оценке участия студента в 

самоподготовке (в форме домашних заданий для подготовки к 

семинарским занятиям), а также оценки работы на семинарах.  

Контрольная работа и эссе на одну из заданных тем дают основания для 

промежуточного контроля  

По итогам курса студенты сдают экзамен.  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Итоговая оценка студента складывается из следующих компонентов:  

• Работа на семинарских занятиях, включая выполнение 

домашних заданий (20% итоговой оценки);  

• Выполнение эссе и контрольной работы (60% итоговой оценки)  

• Экзамен (20% итоговой оценки)  

 Оитоговая = 0,2*Ораб.на сем. + 0,2*Оэссе+ 0,4*Оконтрольная +0,2*Оэкзамен  
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Примерное задание контрольной работы: Анализ обоснованности включения 

препарата в ПЖНВЛП. Студент анализирует обоснованность включения 

препарата по критериям особенностей болезни, эффективности препарата, 

затратной эффективности, используя методику, предписанную пост. Правит 

№871-2014.  

При подготовке к экзамену необходимо использовать все вопросы, 

пройденные в течение семестра.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины складываются из 

вопросов, рассмотренных на занятиях 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Власов В. В., Плавинский С.Л. Варианты лекарственного обеспечения для России : 

уроки стран Европы и всего мира 

Издательство: МедиаСфера: 2013 

2. Авксентьева М. В. Экономическая оценка эффективности лекарственной терапии 

(фармакоэкономический анализ). Издательство: Ньюдиамед: 2000 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Ho C. Access to Medicine in the Global Economy: International Agreements on Patents and 

Related Rights. Oxford University Press 2011 

2. FDA in the Twenty-First Century: The Challenges of Regulating Drugs and New 

Technologies. Holly Fernandez Lynch and I. Glenn Cohen (eds). Columbia University Press 

2015 

3. Balancing Wealth and Health: The Battle over Intellectual Property and Access to Medicines in 

Latin America. Rochelle Dreyfuss and César Rodríguez-Garavito (eds). Oxford University 

Press 2014 

4. Elias Mossialos, Yanfeng Ge, Jia Hu and Liejun Wang. Pharmaceutical policy in China: 

Challenges and opportunities for reform/ Observatory Studies Series No. 45 

http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/studies/pharmaceutical-

policy-in-china-challenges-and-opportunities-for-reform-2016 

5. Marcial Velasco Garrido, Finn Børlum Kristensen, et al.. Health technology assessment and 

health policy-making in Europe. Current status, challenges and potential. European 

Observatory on Health Systems and Policies  2008 181 p. http://www.euro.who.int/en/about-

us/partners/observatory/publications/studies/health-technology-assessment-and-health-policy-

making-in-europe.-current-status,-challenges-and-potential-2008 

6. Regulating pharmaceuticals in Europe: striving for efficiency, equity and quality. Edited by 

Elias Mossialos, Monique Mrazek and Tom Walley. Published by Open University Press. 

European Observatory on Health Systems and Policies 2004, 368 pages. 

http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/studies/regulating-

pharmaceuticals-in-europe-striving-for-efficiency,-equity-and-quality-2004 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/253059/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/253059/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/254338/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/254338/default
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780195390124.001.0001/acprof-9780195390124?rskey=SaVfFw&result=4
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780195390124.001.0001/acprof-9780195390124?rskey=SaVfFw&result=4
http://columbia.universitypressscholarship.com/view/10.7312/columbia/9780231171182.001.0001/upso-9780231171182?rskey=A9X1MY&result=2
http://columbia.universitypressscholarship.com/view/10.7312/columbia/9780231171182.001.0001/upso-9780231171182?rskey=A9X1MY&result=2
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780199676743.001.0001/acprof-9780199676743?rskey=A9X1MY&result=6
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780199676743.001.0001/acprof-9780199676743?rskey=A9X1MY&result=6
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/studies/pharmaceutical-policy-in-china-challenges-and-opportunities-for-reform-2016
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/studies/pharmaceutical-policy-in-china-challenges-and-opportunities-for-reform-2016
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/studies/health-technology-assessment-and-health-policy-making-in-europe.-current-status,-challenges-and-potential-2008
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/studies/health-technology-assessment-and-health-policy-making-in-europe.-current-status,-challenges-and-potential-2008
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/studies/health-technology-assessment-and-health-policy-making-in-europe.-current-status,-challenges-and-potential-2008
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/studies/regulating-pharmaceuticals-in-europe-striving-for-efficiency,-equity-and-quality-2004
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/studies/regulating-pharmaceuticals-in-europe-striving-for-efficiency,-equity-and-quality-2004
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1.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

2. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. MEDLINE URL: https://PUBMED.GOV 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены роутерами и кабелем с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


