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Формирование прогнозируемого 
будущего через исследовательские, 
образовательные и экспертные проекты

1. Исследовательские проекты
2. Образовательные проекты
3. Экспертные проекты
4. Издательские проекты
5. Интернет–проекты 
6. Конференции, мастер-классы
7. Региональные события
8.  Тренинги
9.  Сопровождение (все вышеперечисленное 

как единая рабочая система)



НТА (Health Technology Assessment) — ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ — разработка модельных систем оценки 
технологий здравоохранения на уровне региона и ЛПУ (структура, 
алгоритм оценки, стандартные операционные процедуры, 
мониторинг и др.); оценка действующих систем и программ 
оказания медицинской помощи и программ стимулирования 
здорового образа жизни ведомственных систем здравоохранения 
с разработкой прогностических моделей влияния инвестиций в 
здоровье персонала на экономические показатели деятельности 
компаний (корпораций).

ПРОГРАММА ОЦЕНКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ (ПОИЛС) — определение ассортимента и динамики 
потребления ЛС на региональном уровне, анализ тенденций и 
выявление зависимостей показателей системы здравоохранения 
(структура заболеваемости, прямые и непрямые затраты, 
индикаторы эффективности оказания медицинской помощи 
и др.) от реальной структуры потребления ЛС, разработка 
прогностической модели и др.

ФЭК — ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ — 
проведение фармакоэкономической оценки ЛС или медицинских 
технологий, разработка фармакоэкономической модели, 
написание научного отчета с формированием выводов для 
различных уровней системы здравоохранения: федерального, 
регионального или госпитального.

DRUGUSE — ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЛС — 
см. экспертные проекты.

ОЦЕНКА РАЦИОНАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛС НА УРОВНЕ ЛПУ — 
см. экспертные проекты — ОПТИМЛЕК.

АМПР — АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ — 
создание аналитической модели принятия решения в программе 
Excel с возможностью распечатки научного отчета в программе 
Word на региональном уровне по 83 субъектам Российской 
Федерации и/или федеральном уровне (стране в целом) или 
отдельного ЛПУ, опираясь на местные эпидемиологические данные 
и следующие локальные показатели стоимости: лекарственных 
препаратов, медицинских услуг, койко-дня, обострения 
заболевания и т.д. с формированием рекомендаций по изменению 
лекарственного обеспечения.

Исследовательские 
проекты 



Для всех категорий слушателей

ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(HTA – Health Technology Assessment) 

Для организаторов 
здравоохранения 
на разных уровнях системы 
здравоохранения

Три индивидуальных образовательных программы СОЛО 
(Современная Организация Лекарственного Обеспечения) для 
каждой целевой группы:

СОЛО–РЕГИОН (департаменты и министерства 
здравоохранения территорий)

СОЛО – ЛПУ (главные врачи, зав. госпитальными аптеками) 

СОЛО – ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ (главные специалисты территорий 
РФ по нозологиям – главные терапевты, главные психиатры и т.д.)

В программе: xарактеристика системы лекобеспечения на 
региональном уровне, формируемая на основе данных, вводимых 
в программу самими слушателями; определение потребности в ЛС, 
закупаемых для регионального здравоохранения и ЛПУ (на основе 
компьютерной экспертно-аналитической модели DrugUse); работа 
с фармакоэкономическими моделями; взаимозаменяемость ЛС; 
оригинальные и генерические ЛС; биосимиляры; оценка 
технологий в здравоохранении (HTA) и др.

Образовательные 
проекты 

Для сотрудников фармацевтических компаний 
(развитие профессиональных компетенций 
специалистов  фармбизнеса)

ФАРМАКОЭКОНОМИКА В МАРКЕТИНГЕ (новый эффективный  
инструмент продвижения ЛС)
СОЛО – ФАРМБИЗНЕС (система  лекарственного 
обеспечения или правила игры на фармацевтическом 
рынке)
ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР для фармацевтического бизнеса (все 
о законодательстве по ЛC, возможности и запреты)
Позволяет сформировать цельную картину нормативно-
правового поля в системе лекарственного обеспечения.

Для аптечных работников 

АПТЕЧНЫЙ НАВИГАТОР – алгоритмы выбора 
лекарственных средств в розничной аптечной сети. 
Образовательная программа, разработанная для 
фармацевтических работников аптек по комплексу 
вопросов консультирования пациентов при отпуске 
ЛС, в т.ч. об условиях и особенностях замены ЛС, с 
использованием авторских интерактивных методов 
обучения.



Экспертные 
проекты

DRUGUSE — имплементация модуля 
по определению потребности в различных группах ЛС 
на основе стандартов оказания медицинской помощи 
и заболеваемости с учетом степени пенетрации 
рынка, расчет прогноза закупок ЛС на уровне региона 
и ЛПУ в натуральном и денежном выражении с 
возможностью коррекции в рамках имеющегося 
бюджета и формирования оптимальной заявки. 
Планируется «привязка» фармакоэкономических 
моделей к структуре заявки.

ОПТИМЛЕК — компьютерная 
модель–калькулятор  по оценке 
использования ЛС на уровне 
ЛПУ и региона, определение 
рациональности закупаемых ЛС  на 
основе AVC-VEN анализа.

HTA — Оценка технологий здравоохранения  — новое 
направление, изучающее  общественную необходимость и 
экономическую эффективность той или иной технологии 
в интересах системы здравоохранения. Основное — оценка 
необходимости технологии с учетом текущей ситуации 
и локальных потребностей.  Тема находится в активной 
разработке и вызывает интерес у профессиональной 
аудитории (в большей степени у администраторов 
здравоохранения).

Научное консультирование на 
дорегистрационном этапе ЛС (EarlyScien-
tifi c Advice – ESA) — новое направление, 
нацеленное на включение в протокол 
клинического исследования опций, 
позволяющих обосновать в дальнейшем 
возможность вхождения ЛС в программы 
возмещения затрат, сформировать 
оптимальное позиционирование ЛС 
путем выбора «наилучших» показаний к 
применению с учетом доказательной базы, 
конкурентного окружения  и пр.

Создание досье на ЛС и подготовка  экспертных 
заключений для подачи в компетентные органы.

Независимая экспертная оценка 
уже подготовленных компаниями досье.



Интернет-проекты 
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МЕДИЦИНСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
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Журналы для лиц, принимающих решения: размещение 
статей и рекламы в журналах с поддержкой интернет-версий 
журнала в открытом доступе бесплатно
«Фармакоэкономика» — входит в перечень ВАКА и в 
Российский индекс цитируемости (РЦ)
«Современная организация лекарственного обеспечения»

Книги: размещение информации о проведенных исследованиях и 
рекламы в книгах 
«Фармакоэкономика в офтальмологии»
«Фармакоэкономика» (учебник)
«Редкие заболевания и орфанные лекарства»

Серия книг «Экономическое бремя…» 5–6 книг в год, 
готовятся к выпуску:  экономическое бремя рассеянного склероза, 
табакокурения, рака молочной железы, глаукомы, ревматоидного 
артрита и др.

Интернет–проекты 
Сайт «Фармакоэкономика» (www.pharmacoeconom.ru) —портал, 
посвященный развитию в России фармакоэкономики как отдельной 
научной дисциплины. Проект предусматривает размещение на сайте 
образовательных фармакоэкономических проектов.

Сайт журнала «Фармакоэкономика» (www.pharmacoeconomics.ru). Проект 
предусматривает размещение на сайте опубликованных полнотекстовых 
статей в бесплатном доступе.

Сайт «Московского фармацевтического общества»(www. mospharma.org) —
сайт общественной организации. Проект предусматривает размещение на 
сайте материалов по перспективам развития фармацевтической профессии, 
новым аптечным технологиям, аптечному консультированию и пр.

Сайт «Оценка медицинских технологий» (www.rus-hta.ru) — портал, 
посвященный развитию в России HTA — Health Technology Assessment. 
Проект предусматривает размещение на сайте модельных вариантов оценки 
технологий здравоохранения, аналитических моделей принятия решений, 
фармакоэкономических моделей во флеш-технологии в режиме онлайн.

Сайт «Центр профессионального совершенствования» (www.fru.ru) посвящен 
мероприятиям и конференциям.



Межрегиональная научно-практическая конференция «МедФармИнновации – 2013»
Санкт-Петербург, сентябрь 
www.fru.ru

Цель конференции — доведение до специалистов практического здравоохранения последних достижений в сфере разработки и применения лекарств, медицинского оборудования, технологий, диагностики. 
Инновационные лекарства позволили достичь прорыва в лечении целого ряда заболеваний (онкология, диабет, ревматоидный артрит, рассеянный склероз и пр.). Что уже внедрено и что ожидать завтра, 
какие дополнительные возможности для пациентов? Проблема взаимозаменяемости лекарств. Перспективы развития регистров пациентов: как сделать правильно и как использовать информацию. 
Конкретное наполнение программы осуществляется исходя из интересов целевой аудитории.
Формат проведения: секционные заседания, круглые столы и мастер-классы.
Целевая программа, авторитетный состав участников, комфортная обстановка позволят получить максимальную отдачу для успешного развития профессиональной деятельности.
Возможен полный комплекс логистических услуг для участников (приглашение, транспорт, проживание, питание).

XV Ежегодная всероссийская конференция
«Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий – «ФармМедОбращение-2013»
30–31 октября 2013 г., Москва, ККЗ «Измайлово»
www.fru.ru

Конференция является наиболее масштабным мероприятием, на котором специалисты отрасли получают информацию о современной ситуации в области регулирования обращения лекарственных средств 
и медицинских изделий непосредственно от представителей административных структур. Перед участниками конференции выступают руководители и ведущие сотрудники ключевых государственных и 
общественных структур федерального уровня: Минздрава РФ, Росздравнадзора, Минпромторга РФ, ФАС, ФФОМС, ФСТ, Минэкономразвития РФ, Государственной Думы и др.
В последние годы система лекарственного обеспечения находится в зоне пристального внимания государства, разрабатываются и применяются разнообразные механизмы и способы регулирования, 
реализуемые различными административными органами. В этих условиях компетентность специалистов становится ключевым фактором успешной работы. Учитывая активные изменения в этой сфере, 
участие в конференции поможет руководителям и специалистам более эффективно планировать и реализовывать свои профессиональные цели. Фактически конференция является правовым  навигатором 
для специалистов отрасли.
На протяжении последних десяти лет конференция традиционно собирает широкую аудиторию специалистов (около 1100 чел.) и проводится на высоком организационно-методическом уровне с 
предоставлением материалов конференции на современных  носителях информации.

Конференции, 
мастер-классы

VII Конгресс с международным участием
«Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской Федерации»
4–5 марта 2013 г., Москва
www.fru.ru

Уникальный специализированный конгресс с участием ведущих специалистов России, СНГ, стран Европы и Северной Америки, посвященный роли фармакоэкономических исследований в системе принятия 
государственных решений по оказанию лекарственной помощи населению, практическому использованию фармакоэкономических моделей. Оргкомитет конгресса тщательно следит за тем, чтобы программа 
отражала международные достижения по методологии фармакоэкономического анализа. 
Отдельный фокус конгресса 2013 г. — разработка модельных систем оценки технологий здравоохранения (НТА) на региональном уровне с включением фармакоэкономической составляющей.
Это практическая площадка для обмена мнениями профессионалов в области фармакоэкономики и организаторов здравоохранения по практическому использованию полученных результатов последних 
фармакоэкономических исследований с выбором оптимальной стратегии финансирования.
Дополнительно — презентация новых монографий по проблемам фармакоэкономики и оценки технологий здравоохранения (на русском языке).
Тезисы конференции будут опубликованы в приложении журнала «Фармакоэкономика» (входит в перечень, рекомендованный ВАК), выпуск которого приурочен к конгрессу. Возможно заочное участие (доп 
информация – на сайте конгресса). 

IX Ежегодная межрегиональная конференция
«Актуальные проблемы обеспечения качества лекарственной и медицинской помощи»
29 июня – 1 июля 2013 г., Сочи, ГК «Жемчужина»
www.fru.ru

Программа конференции охватывает наиболее актуальные вопросы, интересующие профессионалов отрасли: 
Изменения законодательства в системе оказания медицинской и лекарственной помощи
Развитие государственных программ лекарственного обеспечения
Региональные модели лекарственного обеспечения
Современные требования к экспертизе качества, эффективности и безопасности лекарств
Обеспечение безопасности применения лекарственных средств
Достижения отечественной фармпромышленности для повышения доступности лекарственной помощи
Роль больничных аптек в современной системе лекарственного обеспечения, 
Требования к подготовке медицинских и фармацевтических кадров
В ходе десятилетнего опыта сформирован уникальный формат проведения конференции — гармоничное сочетание интенсивной научно-практической программы (с 9.00 до 18.00) и активного 
профессионального обмена опытом в олимпийском городе Сочи — жемчужине Черноморского побережья Кавказа. 
Возможен полный комплекс логистических услуг для участников (приглашение, транспорт, проживание, питание).
 

Межрегиональная конференция
«Современное лекарственное обеспечение лечения и профилактики социально значимых заболеваний – «Лекпомощь - 2013»
Подмосковье, май  2013 г.
www.fru.ru

Конференция является специализированным мероприятием, формат которого предусматривает детальное обсуждение управления лекарственным обеспечением конкретных групп заболеваний с точки 
зрения организации и контроля процесса на различных уровнях (федеральном, региональном, уровне ЛПУ), совершенствования нормативной базы, оценки экономических параметров, перспектив 
изменения фармакотерапии, научно обоснованном определении потребности в ЛС, а также вопросы взаимозаменяемости ЛС, биосимиляры, экономическое бремя наиболее распространенных и социально 
значимых заболеваний, недооцененные болезни и др.
Участие в конференции будет интересно и полезно широкому кругу специалистов: глав. врачи и начмеды ЛПУ, главные специалисты, клинические фармакологи, онкологи, кардиологи, офтальмологи, 
психиатры, эндокринологи, ревматологи, неврологи и др.
Возможен полный комплекс логистических услуг для участников (приглашение, транспорт, проживание, питание).



Тренинги
Мы предлагаем организацию тренингов по запросу по актуальным 
вопросам организации лекарственного обеспечения, использованию 
результатов фармакоэкономических исследований, оценке технологий 
здравоохранения, инновациям в фармакотерапии, проблеме 
взаимозаменяемости ЛС и др.

Тематика:
–  Внутренний тренинг для сотрудников фармацевтической компании по 

фармакоэкономике 
–  Внешний выездной тренинг для менеджеров здравоохранения 

регионального уровня по фармакоэкономике
–  Тренинг для сотрудников региональных органов управления 

здравоохранением по современной организации лекарственного 
обеспечения — СОЛО – регион 

–  Тренинг для главных врачей отдельных ЛПУ регионального уровня 
или ведомственных учреждений по современной организации 
лекарственного обеспечения — СОЛО – ЛПУ 

–  Выездной тренинг в отдельный регион для проведения выездного 
обучения сотрудников региональных органов здравоохранения, 
главных врачей, клинических фармакологов, зав. больничными 
аптеками и др.

Региональные 
события

Выступления на пленарных заседаниях, организация 
специальных секционных заседаний, школ, мастер-классов 
в рамках крупных региональных тематических конференций



Сопровождение 
«полного» цикла

Полное сопровождение ЛС от самой идеи до разработки 
доказательной базы ЛС с точки зрения фармакоэкономического  и 
фармакоэпидемиологического анализа, включающей: разработку 
идеи продвижения, построение аналитической модели принятия 
решения на необходимых 
уровнях здравоохранения, создание и/или экспертизу досье на ЛС, 
по результатам проведения оценки медицинской технологии, 
использование всех каналов коммуникации на основе описанных 
выше возможностей.
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