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Основные направления работы врача – клинического 
фармаколога

1. Фрмакоэкономика 
- лекарственный формуляр
- фармакоэкономический анализ (ABC и VEN), 
- формирование заявки ЛПУ на лекарственные препараты
- оптимизация затрат на фармакотерапию  

3. Контроль использования антимикробных препаратов
- мониторинг антибиотикорезистентности
- обоснование использования антибактериальных средств 



Каковы методические возможности врача –
клинического фармаколога ?



Компьютерная программа ЭВМ 
«Движение лекарственных препаратов в 

лечебном учреждении»

свидетельство о государственной регистрации 
№ 2006611793  

(зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ 6.03.2006)

Программа создана на кафедре клинической фармакологии  
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в 2006 году



АВС-VEN анализ – метод оценки рациональности 
использования денежных средств

• Группа А – препараты, на которые затрачено 70% средств 
бюджета.

• Группа В - средний уровень потребления (20% бюджета)
• Группа С - препараты, на которые израсходовано 10% 

бюджета

АВС - анализ

VEN - анализ
• V (Vital) - жизненно – важные  препараты
• E (Essential) - необходимые ЛС
• N (Non- essential) - второстепенные ЛС и препараты 
• с недоказанной эффективностью



.

• Определить расходы на приобретение препаратов в ЛПУ.
• Рассчитать стоимость приобретенных препаратов по МНН (с 

учетом торговых наименований).
• Рассчитать затраты на приобретение препаратов группы А
• Провести анализ рациональности расходов на препараты 

группы А.
• Показать возможность экономии денежных средств при 

изменении структуры закупок препаратов (оптимальное 
распределение ресурсов)

Задачи программы:





Этапы проведения расчетов: 

В таблицу вносят исходные данные:
- международное непатентованное наименование препарата; 
- торговое наименование препарата
- категория VEN
- форма выпуска препарата 
- стоимость 1 упаковки
- количество упаковок, поступивших в аптеку ЛПУ











В автоматическом режиме программа рассчитывает: 

- «собирает» по Мнн все торговые наименования препарата 
- указывает сумму по каждому торговому наименованию
- Общая сумма на приобретение препарата по МНН
- % вклад стоимости для каждого торгового наименования препарата 

от общей суммы затрат по всем торговым наименованиям 
- % вклад стоимости препарата от общей суммы затрат на все 

препараты
- кумулятивный коэффициент
- категория препарата (группа А,В,С)







Итоговый отчет



3%
2%

2%
2%2%2%1%1%

4%

5%

6%

15% 17%

34%
4%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Структура закупок препаратов группы А в 2008 и 2010 гг. (ДКБ)
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2008 г
1) Антибиотики
2) Плазмозамещающие растворы
3) Онкопрепараты 
4) Парентеральное питание 
5) Анестетики 
6) Рентгенконтрастные средства 
7) Гипотензивные средства
8) Инсулины
9) Антисекреторные препараты 
10) Низкомолекулярные гепарины
11) Комбинированные анальгетики 

12) Пирацетам
13) Фибринолитики
14) Метаболические 
15) Антациды

2010 г
1) Антибиотики
2) Плазмозамещающие р-ры 
3) Онкопрепараты 
4) Анестетики
5) Парентеральное питание
6) Антицитокиновые средства
7 )Рентгенконтрастные средства
8) Фибринолитики
9) Октреотид
10) Антигипоксанты 
11) Инсулины
12) Низкомолекулярные гепарины
13) Комбинированные анальгетики 

14) Гипотензивные
15) Глазные капли 
16) Дезагреганты



Распределение средств на закупку АБ-препаратов по годам
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Распределение средств на закупку АБ-препаратов по годам
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Заключение

Внедрение программного обеспечения 
«Движение лекарственных препаратов в лечебном учреждении»

позволяет 
- мониторировать затраты на лекарственные средства
- осуществлять оптимизацию ресурсов лечебного учреждения



Компьютерная программа ЭВМ 
«Расчет индивидуальной стоимости лечения»

свидетельство о государственной регистрации 

№2011610459

Программа создана на кафедре клинической фармакологии  
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в 2009 году



.

• Определить стоимость курса терапии одного больного.
• Рассчитать стоимость одного дня терапии.
• Определить сколько денежных средств затрачено на лечение 

основной и сопутствующей патологии. 
• Провести анализ фармакотерапии для определенной 

нозологии.
• Показать возможность экономии денежных средств при 

назначении рациональной фармакотерапии.

Задачи программы:



Этапы проведения расчетов: 
В таблицу вносят:
- ФИО пациента 
- международное непатентованное или торговое наименование препарата; 
- назначенный режим дозирования (количество таблеток, капсул, ампул, 

флаконов на 1 прием
- кратность назначения препарата; 
- количество дней курсвой терапии (дни); 
- доза в одной таблетке, капсуле (мг или г), ампуле (мл) и т.д. с учетом формы 

выпуска препарата; 
- количество таблеток, ампул и т.д. в упаковке; 
- стоимость лекарственного препарата.
На верхней панели в верхнем левом углу указаны клавиши, с помощью которых 

можно редактировать внесенные данные, добавлять или удалять 
информацию о пациенте

Для расчета стоимости терапии - клавиша в виде калькулятора «общая сумма»..







Программа в автоматическом режиме рассчитывает

1. суточную дозу препарата, стоимость 1 дня лечения,

2. стоимость курса терапии,

3. % израсходованных денежных средств на препарат от общей
суммы, затраченной на лечение больного,

4. общая сумма, которая была потрачена на лечение пациента.





Из 58 больных (100%) с хирургической инфекцией 
установлено только 2 уровня поражения

I уровень – 19 больных (32,7%)
II уровень – 39 больных (67,3%)

Сопутствующая патология наблюдалась у  37 пациентов. 

36,2%

63,8%

без сопутствующей патологии
с сопутствующей патологии

19%
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Уровень поражения мягких тканей и 
патогенная микрофлора

уровень нозология спектр

I Собственно 
кожа

Фурункул, 
фуруклез

Стафилококки (S. aureus)

Рожа Стрептококки (Str. pyogenes)
Эризипелойд Erysipelothrix  rusiopathiae 

(палочка свиной рожи)
II Подкожная 

клетчатка
Карбункул, 
гидраденит, 

абсцесс, 
целлюлит 

(флегмона)

Стафилококки (S. aureus)
Стрептококки (Str. pyogenes)



Общие затраты на лечение в зависимости от 
уровня поражения и сочетанной патологии
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Общие затраты на лечение пациентов с сопутствующим СД в 
зависимости от уровня поражения
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Больные с II уровнем поражения 
и сопутствующим СД

Пациенты с субкомпенсацией СД Пациенты с декомпенсацией СД 

n=5 n=6
Глюкоза при 
поступлении 

Глюкоза при 
выписке 

к/д Глюкоза при 
поступлении 

Глюкоза при 
выписке 

к/д

8,1±0,53 6,7±0,78 16,2±2 15,6±2,03 11,5±1,61 42,0±7,9
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Затраты на фармакотерапию пациентов с 
хирургической инфекцией возрастают в группе  

больных СД  в фазе декомпенсации за счет 
назначения антимикробных препаратов и 

сопутствующей терапии сосудистыми  
средствами

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:



Компьютерная программа  
«Электронный журнал бактериологического 

мониторинга»

свидетельство о государственной регистрации 

на программу ЭВМ № 2015615744

Программа создана на кафедре клинической фармакологии  
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в 2014 году 



Микробиологический мониторинг в ЛПУ решает 
следующие задачи:

– Определять структуру возбудителей при внебольничных и 
нозокомиальных инфекциях;  

– определять эпидемиологически значимые штаммы 
микроорганизмов;

– отслеживать циркуляцию госпитальных вариантов 
микроорганизмов в отделениях стационара;

– контролировать изменение эпидемической ситуации в 
стационаре;

– определять стратегию назначения антимикробных 
препаратов в отделениях терапевтического и 
хирургического профиля.   



• Определена необходимость организации в стационаре
– электронной базы данных



Преимущества электронной версии журнала 
бактериологического мониторинга 

• Быстрый доступ к информации.

• Удобный поиск по заданным параметрам (история болезни, 
ФИО пациента, дата исследования, возбудитель)

• Возможность быстро комбинировать указанные параметры в 
зависимости от клинической ситуации 



Программа  
«Электронный журнал бактериологического 

мониторинга»

Начало работы - выбираем внесение новых данных или просмотр 
предыдущих



Начинаем заполнять журнал:



Программа позволяет выбрать отделение, возбудителя, 
биоматериал, название антимикробного препарата из 

существующих в базе…



… или добавлять новые данные:



Так мы заполняем данные о чувствительности к антибиотикам



Добавление успешно. Можно переходить к следующему 
исследованию или просмотру результатов.



При выводе данных для группировки результатов программа 
имеет два фильтра – основной и дополнительный



При выведении результата возможно оценка чувствительности 
микрофлоры к выбранному антибиотику



В данном случае - результаты в отделении № 1 (ОХО)



Программа

«Электронный журнал бактериологического мониторинга»
В настоящий момент внедряется в ЛПУ:

Воронежская областная клиническая 
офтальмологическая больница

Дорожная клиническая больница
на ст. Воронеж-1 ОАО «РЖД»



Перспективные разработки программных продуктов

1. Годовой отчет врача – клинического фармаколога по 
результатам экспертизы качества фармакотерапии и 
консультаций пациентов (база данных)

2. Отчет региональной службы клинической фармакологии 
(сложение таблиц, анализ работы) 

3. Автоматизированная оценка реакций лекарственного 
взаимодействия при экспертизе фармакотерапии 
(многомерный анализ)



«Лучше думать перед тем, как 
действовать, чем после» 

Демокрит



Благодарю за внимание


