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Организационный аспект 
нутритивной поддержки

• Расчет потребностей стационара в 
различных питательных смесях

• Формирование их запаса
• Организация искусственного питания 
больных с учетом современных подходов к 
данной проблеме

• Контроль качества и обоснованности 
применения различных видов 
искусственного питания

(Луфт В.М., 2002)
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ

Взаимодействие администрация больницы –
лечащий врач
Разумные затраты на лечение больного
Где взять деньги на энтеральные смеси?
А сколько нужно???
Как наладить диалог?
Системный подход!
Работа ГРУППЫ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ
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Сколько нужно?

• 200 литров 
сбалансированной 
энтеральной смеси 
ФРЕЗУБИН

• 100 литров 
аминокислот

• 50 литров жировых 
эмульсий 
СМОФлипид
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СМОФкабивен

• Недостатки:
1.Только для пациентов в стабильном 
состоянии
2. Невозможен контроль отдельно 

углеводного, липидного, 
аминокислотного метаболизма

Преимущества:
- значительно 

облегчают работу 
врача и медсестры

- Сбалансированный 
состав аминокислот, 
углеводов, жировой 
эмульсии
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ЦЕНА ВОПРОСА

• Цена 1 литра 
энтеральной смеси

• 450 – 1000 рублей
• 90 000 руб/год – чтобы 

обеспечить ДАРО 
смесями

За год проходят лечение 
около 600 пациентов

Средний койко-день 5+2
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Модель оптимизации 
лекарственного обеспечения

• Фармакоэкономический подход
• Сравнительный анализ ассортимента
• Выявление наиболее назначаемых групп ЛС
• Удельный вес групп ЛС, %
• Анализ средней продолжительности лечения
• Прогнозирование  количества больных 
• Сравнительный анализ средней стоимости
• Расчет среднего кол-ва ЛС на 1 больного

• Гизатуллин Р.Х., Ивакина С.Н. и др., 2011 - Клинические и 
фармакоэкономические аспекты … монография
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За счет чего снизились затраты ГДКБ 17 ?

• Компоненты крови (иммуноглобулины, СЗП, 
эритроцитная масса) (ДВС-синдром , 
кровотечения )

• Инфузионные растворы
• Гормоны (инсулин)
• Ненаркотические анальгетики
• Антигистаминные препараты 
• Сроки лечения 

• Ивакина С.Н., Гизатуллин Р.Х. и др., 2011 - Совершенствование 
лекарственной помощи пациентам реанимационного профиля / 
журнал Традиционная медицина № 5
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ОБЪЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 
НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕЖКИ ЗА 2002 – 2005 год ГДКБ № 17
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Влияние активной нутритивной поддержки  на 
объемы переливаемых препаратов крови с 2000 

по 2005 годы ГДКБ № 17
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Затраты на приобретение компонентов крови с 
2000 по 2005 годы по ценам 2007 года

ГДКБ 17
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