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1. Краткое описание УМК для ДО:
Самостоятельное освоение обучающимися по специальности «Клиническая фармакология» ряда
теоретических вопросов по фармакоэкономике и роли фармакоэкономического анализа в
управлении качеством в здравоохранении позволит врачу-курсанту освоить теоретические
основы по вопросам фармакоэкономики и роли фармакоэкономического анализа в управлении
качеством в здравоохранении и позволит определить практическое применение их в
современном здравоохранении и клинической фармакологии.
Самостоятельное освоение ряда теоретических вопросов модуля «Фармакоэкономический
анализ в управлении качеством в здравоохранении» позволит врачу-курсанту узнать (вспомнить)
основные теоретические основы клинической фармакологии и фармакоэкономики определить
практическое значение и применение теоретических основ клинической фармакологии и
фармакоэкономики в современной клинической медицине и здравоохранении
2. Цель УМК для ДО:
Повышение эффективности последипломного образования врачей клинических фармакологов,
обучающихся на циклах ПП «Клиническая фармакология» и ПК «Актуальные вопросы
клинической фармакологии». Повышение эффективности аудиторных учебных занятий по теме
«Фармакоэкономика и фармакоэкономический анализ в управлении качеством в
здравоохранении» для врачей курсантов, обучающихся по специальности «Клиническая
фармакология».
3. Планируемые результаты обучения
По окончании обучения врач курсант должен знать:
основные определения, понятия фармакоэкономики и фармакоэкономического анализа;
основы методологии фармакоэкономического анализа;
основные типы фармакоэкономического анализа и формулы расчёта;
методы оценки потребления ЛС в МО.
По окончании обучения врач курсант должен уметь:
проводить фармакоэкономический и фармакоэпидемиологический анализ использованных
лекарственных средств в МО;
участвовать в формировании номенклатуры лекарственных средств лечебного учреждения;
оказывать помощь в составлении заявки по потребности в лекарственных средствах,
возможности их альтернативной замены;
контролировать правильность внутривенного введения лекарственных средств,
оказывающих выраженный, быстрый фармакологический эффект.

4. Срок обучения:
36 часов
5. Продолжительность:
1 неделя
6. Категория обучающихся:
специальности "Клиническая фармакология", терапевтов, педиатров, врачей общей практики
7. Учебный план:

№

Количество часов на
дистанционное обучение

Всего
часов

Тема

Лекции

Практика

1

Фармакоэкономический анализ в управлении
качеством в здравоохранении

11

2

9

2

Структура затрат. Фармакоэкономическая оценка
структуры затрат

11

2

9

3

Методологические основы фармакоэкономики.
Основные типы фармакоэкономического анализа

6

1

5

Методологические основы фармакоэкономики.
4 Вспомогательные типы фармакоэкономического
анализа

6

1

5

5 Контрольные задания

2

-

2

Общее количество часов по дисциплине:

36

6

30

8. Календарный учебный график

№ Тема

Часы
Форма контроля
ДО

Сроки
Комментарии
выполнения

Основы фармакоэкономики
(фармакоэкономический анализ
1
11
в управлении качеством в
здравоохранении)

В формы текущего и
промежуточного
1 - й день
контроля знаний
обучения
Тестирование

Структура затрат.
2 Фармакоэкономическая оценка 11
структуры затрат

В формы текущего и
промежуточного
3 - й день
контроля знаний
обучения
Тестирование
Ситуационные задачи

Учебные
материалы и ФОС
представлены на
сайте ДО КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

Учебные
материалы и ФОС
представлены на
сайте ДО КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

Методологические основы
фармакоэкономики. Основные
3
6
типы фармакоэкономического
анализа

В формы текущего и
промежуточного
4 - й день
контроля знаний
обучения
Тестирование

Учебные
материалы и ФОС
представлены на
сайте ДО КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

Методологические основы
фармакоэкономики.
4 Вспомогательные типы
фармакоэкономического
анализа

В формы текущего и
промежуточного
5 - й день
контроля знаний
обучения
Тестирование

Учебные
материалы и ФОС
представлены на
сайте ДО КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

6

Итоговая аттестация
5 Контрольные задания

2
Тестирование

6 - й день
обучения

ФОС представлен
на сайте ДО
КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

9. Организационно педагогические условия
Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:
доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.

AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше.
разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие
всплывающих окон.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:
Клиническая фармакология: учебник/ред.В.Г.Кукес М.: «ГЭОТАР-Медиа» 2015
Клиническая фармакология: учеб.пособие/ В.В.Гребенникова, Л.Н.Свидерская Красноярск:
КрасГМУ 2009
10. Форма аттестации и оценочные материалы:
Контроль и учет результатов усвоения материала
Оценка знаний, умений и практических навыков обучающегося проводится путем:
тестового контроля знаний;
ситуационные задачи
Результаты обучения (организация итоговой аттестации): включает в себя итоговое
контрольное тестирование.
Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут
На прохождение итогового тестирования дается 2 попытки.
Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по
итоговому тестированию –70 и более баллов.

