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Малишевская Ольга Ивановна (Россия)
Оптимизация лекарственной помощи больным глаукомой на уровне региона (на
примере Тюменской области)
На основе системного подхода к изучению организации лекарственного
обеспечения больных глаукомой, с учетом оценки эпидемиологической ситуации в
регионе, специфики контингента больных, с использованием маркетинговых и
фармакоэкономических исследований разработаны модель и основные направления
оптимизации лекарственной помощи больным глаукомой в Тюменской области.
Выявлена классификационная и товароведческая структура ассортимента препаратов,
применяемых в терапии глаукомы, исследован и сформирован ассортиментный
перечень противоглаукомных препаратов для фармацевтических организаций региона.
Определены приоритетные по критериям жизненной важности, наиболее
эффективные, безопасные и доступные противоглаукомные препараты. Проведена
оценка качества жизни больных глаукомой при различных вариантах терапии и
рассчитана наиболее рентабельная стратегия лечения глаукомы. С использованием
результатов экспертной оценки и фармакоэкономических исследований научно
обоснован рациональный перечень противоглаукомных препаратов для включения в
заявку для реализации территориальной программы государственных гарантий
оказания лекарственной помощи больным глаукомой в Тюменском регионе.
Malishevskaya Olga (Russia)
Optimization of medicinal help patients with glaucoma at the regional level (Tyumen
region)
On the basis of a systematic approach to the study of the organization of drug supply of the
patients with glaucoma, based on an assessment of the epidemiological situation in the region,
based on the specifics of patients, using marketing and pharmacoeconomic studies, were
developed model and the main directions of optimization of medicinal help patients with
glaucoma to the Tyumen region. Was carried structuring and classification of assortment of
drugs used in the treatment of glaucoma, researched and formed assortment of drugs
antiglaucoma for pharmaceutical companies to the region. Were identified drugs used for the
treatment of glaucoma, by the criteria by the vital importance, identified the most effective,
safe and affordable drugs. Was carried the evaluation of the quality of life of patients with
glaucoma using various types of therapy, and was calculate the most cost-effective strategy
for treating glaucoma. Using the results of peer review and pharmacoeconomic studies was
scientifically based rational the list of drugs antiglaucoma for inclusion in the proposal for the
implementation of territorial programs of state guarantees for providing medicinal help to
patients with glaucoma in the Tyumen region.

