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В последние годы фармакоэкономические исследования (ФИ) в здравоохранении стали приоритетными из-за затруднений с бюджетным финансированием и сформировались как серьезное научное направление со своей методологией,
научным инструментарием. Цель — определение фармакоэкономической оценки технологии лечения вибрационной
болезни в условиях стационара посредствам эффективного использования ресурсов медицинской организации. Последовательность анализа лекарственной терапии вибрационной болезни проводится на основе контент-анализа истории
болезней больных в специализированных стационарах согласно схеме: общий список лекарственных средств (ЛС),
назначенных больным; краткий перечень ЛС основного спроса; количество ЛС на курс лечения; среднее количество
ЛС на курс лечения и др. Проведено выборочное исследование фармакоэкономической оценки технологии лечения
вибрационной болезни по методу «анализ-стоимость» болезни. Источником информации служили истории болезни
по данному диагнозу, которые лечились в ГАУЗ КО «ОКЦОЗШ» г. Ленинска-Кузнецкого за 2009–2015 гг. Результаты
и обсуждение. Сущность фармакоэкономического анализа технологий лечения заключается в суммарном учете всех
затрат на лечение больных при данном заболевании в условиях госпитализации. К основным затратам относят стоимость диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий в специализированных стационарах. Как правило,
стоимость лечения возрастает от стадии к стадии заболевания, поэтому актуальной проблемой является профилактика:
вложение средств на ранних стадиях болезни позволяет сэкономить затраты на тяжелое, длительное и дорогостоящее
лечение на поздних стадиях. Заключение. Фармакоэкономические исследования при оказании специализированной
медицинской и фармацевтической помощи пациентам с профессиональными заболеваниями в стационаре могут служить важным резервом для более эффективного использования финансовых и материальных ресурсов медицинской
организации. Сумма денежных средств, сформированная в ходе фармакоэкономических исследований и экономической
оценки технологии лечения профессиональных заболеваний, является экономически обоснованной и может быть использована медицинскими организациями для корректировки выделяемых финансовых ресурсов.
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В развитии профессиональных заболеваний особое внимание отводится стрессовым состояниям, развивающимся
вследствие воздействия различных производственных факторов. Одним из наиболее распространенных проявлений
стресса является патологическая утомляемость, характеризующаяся снижением уровня физической или психической
активности. Цель — оценка психоэмоциональных изменений в функциональном статусе пациентов с профессиональными нарушениями слуха. Обследованы 170 человек, которые были разделены на две группы: 1 группа — работники
шумовибрационных производств, страдающие сенсоневральной тугоухостью (140 чел.); 2 группа — отологически
здоровые лица (30 чел.) В работе использовался психологический тест САН (Самочувствие, Активность, Настроение).
Теоретической основой теста является представление об адаптации как о постоянном процессе активного приспособления индивида к условиям социальной среды, затрагивающего все уровни функционирования человека. Испытуемым
предлагалось выбрать и отметить цифру и соотнести свое состояние с рядом признаков по многоступенчатой шкале,
состоящей из тридцати пар утверждений противоположного значения, отражающих подвижность, скорость и темп
протекания функций (активность), силу, здоровье, утомление (самочувствие), а также характеристики эмоционального
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