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9-11 сентября 2007 года в 
г. Картахене (Колумбия) 
прошла Первая латино-

американская конференция 
Международного общества 
фармакоэкономических 
исследований (International 
Society for Pharmacoeconomics 
and Outcomes Research, ISPOR).
Созданное в 1995 году, ISPOR 
является самой авторитет-
ной организацией в области 
фармакоэкономических ис-
следований. Основная задача 
общества – получение досто-
верных результатов фармако-
экономических исследований 
и оценка методов лечения. 
Практической целью фарма-
коэкономических исследо-
ваний является оптимальное 
распределение ограниченных 
финансовых ресурсов здра-
воохранения для наилучшего 
удовлетворения потребно-
стей больного. 
ISPOR ежегодно проводит ев-
ропейские и мировые конгрес-
сы, на которых обсуждаются 
методология проведения фар-

макоэкономических исследо-
ваний в разных странах мира. 
В Колумбии Россию представ-
ляли д. ф. н., проф. Р.И. Ягудина 
(зав. лабораторией фармако-
экономики Московской меди-
цинской академии им. И.М. Се-
ченова) и к. м. н. А.Ю. Куликов 
(ведущий научный сотрудник 
лаборатории). 
В рамках Первой латино-
американской конференции 
был представлен стендовый 
доклад «Ретроспективное 
фармакоэкономическое ис-
следование лечения и про-
филактики рецидивирующей 
инфекции нижних мочевы-
водящих путей у  женщин в 
период постменопаузы ваги-
нальным кремом Овестин®». 
Исследование показало, что 
профилактика с использова-
нием крема Овестин® являет-
ся экономически выгодной 
для государства тактикой 
ведения пациентов за счет 
снижения количества ре-
цидивов инфекций нижних 
мочевыводящих путей у жен-

щин в течение одного года. 
Это позволяет исключить 
затраты на оплату приемов у 
уролога, проведение анализов 
крови, мочи, бактериального 
посева и антибактериальные 
средства (согласно прото-
колу ведения этих больных). 
Прямые медицинские затраты 
рассчитаны на основе тари-
фов на оказание амбулатор-
ной медицинской помощи в 
урологическом и гинеколо-
гическом отделениях кли-
ник ММА им. И.М. Сеченова 
и зарегистрированных цен 
на лекарственные средства 
в программе ДЛО. После 
подсчета всех затрат было 
выявлено, что использование 
крема Овестин® приводит к 
экономии денежных средств 
в размере 673148 руб. на 100 
человек в год. Постерная пре-
зентация российских ученых 
была с интересом воспринята 
коллегами из других стран. 
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Ведущий научный сотрудник лаборатории 
фармакоэкономики Московской медицин-
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доклад российских ученых на региональной 
конференции Международного общества 
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