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Выступающий
Заметки для презентации
Относительно недавно для местного лечения АтД был предложен пиритион цинка (ПЦ). Средства на основе ПЦ, использовавшиеся ранее и хорошо зарекомендовавшие себя в лечении себорейного дерматита и перхоти, химически неустойчивы (характерное свойство пиритионов) и плохо проникают в глубокие слои эпидермиса. Компании Хеминова Интернасьональ удалось разработать лекарственные формы ПЦ, которые отличаются очень высокой стабильностью, т.н. активированный ПЦ, оригинальный препарат Скин-кап, Хеминова Интернасьональ, С.А., Испания. В отличие от топических кортикостероидов, активированный ПЦ при сопоставимой эффективности, не имеет существенных побочных эффектов, может использоваться в самых разных клинических ситуациях и благодаря уникальному разнонаправленному механизму действия, включающему выраженную противовоспалительную и проапоптогенную активность, а так же  противомикробную и противогрибковую активность. Активированный приритион цинка воздействует на все основные звенья патогенеза атопического дерматита. Важным отличием Скин-капа от некомбинированных ТКС и ингибиторов кальциневрина является выраженная противомикробная и противогрибковая активность, которая имеет существенное значение в терапииАтД. 



Экспертиза 
Основные принципы 

 

1. Независимость 

2. Многоэтапность 

3. Анонимность экспертов 

4. Ответственность экспертов 

5. Отсутствие конфликта интересов  

6. Отвод экспертов по представлению авторов 

7. Доступ авторов к тексту экспертных заключений  
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Экспертиза 
Экспертные советы 

Постоянный экспертный 
совет 

Список привлекаемых 
экспертов 

Специалисты по 
направлениям 
деятельности НТС 
Не более 15 человек. 
Формируется из 
представителей НТС, 
представителей 
организаций – 
участников ТП. 

Специалисты по 
направлениям 
деятельности НТС 
Количество не 
ограничено. 
Формируется на 
рекомендаций НТС или 
постоянного 
экспертного совета.  



Экспертиза  
Три этапа экспертизы 

1. Предварительная 
экспертиза 

2. Научная экспертиза 

3. Экспертиза экономической 
состоятельности и 
инвестиционной 

привлекательности 

Постоянный экспертный совет 
3 эксперта 

Привлекаемые эксперты 
3 эксперта 

Привлекаемые эксперты 
3 эксперта 
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Этап 1 
Предварительная экспертиза 

Заявление о намерениях 

Постоянный экспертный 
совет – экспертная 
группа из 3 человек 

Положительное 
решение/отклонение 

Оценка: 
1. формального 
соответствия заявки области 
компетенции ТП, тематике 
конкурса,  
2. ее научной составляющей 
(предварительная).  
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Этап 2 
Научная экспертиза заявок 

Проект 

Постоянный экспертный 
совет 

Оценка научной 
составляющей 
проекта: 
балльная оценка 
каждого из разделов 
экспертного 
заключения 

Экспертная группа из 3 
привлекаемых экспертов 
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Заметки для презентации
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Этап 2 
Научная экспертиза заявок 

Экспертная группа из 3 привлекаемых экспертов 

Проект не 
представляет 
научного 
интереса 

Сумма баллов 
3 заключений 
70% и менее 
максимальной 

ОТКЛОНЕНИЕ 

Сумма баллов 
3 заключений 
более 70% 
максимальной 

ЭТАП 3 

Выступающий
Заметки для презентации
Относительно недавно для местного лечения АтД был предложен пиритион цинка (ПЦ). Средства на основе ПЦ, использовавшиеся ранее и хорошо зарекомендовавшие себя в лечении себорейного дерматита и перхоти, химически неустойчивы (характерное свойство пиритионов) и плохо проникают в глубокие слои эпидермиса. Компании Хеминова Интернасьональ удалось разработать лекарственные формы ПЦ, которые отличаются очень высокой стабильностью, т.н. активированный ПЦ, оригинальный препарат Скин-кап, Хеминова Интернасьональ, С.А., Испания. В отличие от топических кортикостероидов, активированный ПЦ при сопоставимой эффективности, не имеет существенных побочных эффектов, может использоваться в самых разных клинических ситуациях и благодаря уникальному разнонаправленному механизму действия, включающему выраженную противовоспалительную и проапоптогенную активность, а так же  противомикробную и противогрибковую активность. Активированный приритион цинка воздействует на все основные звенья патогенеза атопического дерматита. Важным отличием Скин-капа от некомбинированных ТКС и ингибиторов кальциневрина является выраженная противомикробная и противогрибковая активность, которая имеет существенное значение в терапииАтД. 



Этап 3 
Экспертиза экономической состоятельности и 
инвестиционной привлекательности 

Проект 

Постоянный экспертный 
совет 

Оценка возможности 
выполнения проекта 
исходя из 
запрашиваемой 
суммы и его 
инвестиционной 
привлекательности.  Экспертная группа из 3 

привлекаемых экспертов 
+ организация 

Выступающий
Заметки для презентации
Относительно недавно для местного лечения АтД был предложен пиритион цинка (ПЦ). Средства на основе ПЦ, использовавшиеся ранее и хорошо зарекомендовавшие себя в лечении себорейного дерматита и перхоти, химически неустойчивы (характерное свойство пиритионов) и плохо проникают в глубокие слои эпидермиса. Компании Хеминова Интернасьональ удалось разработать лекарственные формы ПЦ, которые отличаются очень высокой стабильностью, т.н. активированный ПЦ, оригинальный препарат Скин-кап, Хеминова Интернасьональ, С.А., Испания. В отличие от топических кортикостероидов, активированный ПЦ при сопоставимой эффективности, не имеет существенных побочных эффектов, может использоваться в самых разных клинических ситуациях и благодаря уникальному разнонаправленному механизму действия, включающему выраженную противовоспалительную и проапоптогенную активность, а так же  противомикробную и противогрибковую активность. Активированный приритион цинка воздействует на все основные звенья патогенеза атопического дерматита. Важным отличием Скин-капа от некомбинированных ТКС и ингибиторов кальциневрина является выраженная противомикробная и противогрибковая активность, которая имеет существенное значение в терапииАтД. 



Экспертиза 
Рейтинг проектов 

Максимальная сумма 
баллов 3 экспертных 

заключений на втором 
этапе 

Максимальные оценки экспертов научной экспертизы, 
экономиста и специалиста по инвестициям 

соотносятся как 1:2:3 

Максимальная сумма 
баллов 3 экспертных 

заключений на третьем 
этапе 

Выступающий
Заметки для презентации
Относительно недавно для местного лечения АтД был предложен пиритион цинка (ПЦ). Средства на основе ПЦ, использовавшиеся ранее и хорошо зарекомендовавшие себя в лечении себорейного дерматита и перхоти, химически неустойчивы (характерное свойство пиритионов) и плохо проникают в глубокие слои эпидермиса. Компании Хеминова Интернасьональ удалось разработать лекарственные формы ПЦ, которые отличаются очень высокой стабильностью, т.н. активированный ПЦ, оригинальный препарат Скин-кап, Хеминова Интернасьональ, С.А., Испания. В отличие от топических кортикостероидов, активированный ПЦ при сопоставимой эффективности, не имеет существенных побочных эффектов, может использоваться в самых разных клинических ситуациях и благодаря уникальному разнонаправленному механизму действия, включающему выраженную противовоспалительную и проапоптогенную активность, а так же  противомикробную и противогрибковую активность. Активированный приритион цинка воздействует на все основные звенья патогенеза атопического дерматита. Важным отличием Скин-капа от некомбинированных ТКС и ингибиторов кальциневрина является выраженная противомикробная и противогрибковая активность, которая имеет существенное значение в терапииАтД. 



Спасибо за внимание 
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