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1-2 марта 2011 года, г. Самара, отель «Ренессанс-Марриотт Самара» 

  

 

ПРОГРАММА КОНГРЕССА 
 

Вторник, 1 марта 

 

9.00 – 9.30 Регистрация участников           

 

9.30 – 9.40 Торжественное открытие 

 

9.40 – 10.00 Приветствия 

 

Котельников Геннадий Петрович – академик РАМН, ректор Самарского государственного медицинского университета, 

председатель Президиума Совета ректоров медицинских и фармацевтических ВУЗов России 

 

Ачкасов Евгений Евгеньевич – профессор, председатель Комиссии по охране здоровья, экологии, развитию физической 

культуры и спорта Общественной палаты Российской Федерации 

 

10.00  – 12.00  Первое пленарное заседание  

 

Роль фармакоэкономических исследований и оценки технологий здравоохранения в системе оказания  медицинской 

и лекарственной помощи  

 

- Развитие системы здравоохранения и лекарственного обеспечения населения в Самарской области (Гридасов 

Геннадий Николаевич – заместитель Председателя Правительства, Министр здравоохранения и социального развития 

Самарской области) 

- Новые возможности и практическая польза фармакоэкономических и фармакоэпидемиологических исследований 

отечественному здравоохранению (Ягудина Роза Исмаиловна– профессор,  зав.каф. организации лекарственного 

обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) 

-  Развитие системы финансирования затрат на лекарственные средства в европейских странах (Кристина Леопольд  – 

сотрудник Центра международного сотрудничества Всемирной организации здравоохранения в области  

ценообразования в фармацевтическом секторе и программ государственного возмещения за лекарственные средства, 

Вена, Австрия) 

- Тенденции и структура лекарственного обеспечения в рамках государственных программ в 2010-2011 гг. (Демидов 

Николай Валерьевич – генеральный директор Центра маркетинговых исследований «Фармэксперт») 

-  Локализация инновационных производств в Российской Федерации в контексте модернизации фармацевтической 

индустрии (Быков Александр Васильевич – координатор Комитета по Фармацевтике Ассоциации Европейского Бизнеса в 

России, рук. отдела по работе с общественными организациями, «Ново Нордиск») 

- Подготовка специалистов по вопросам фармакоэкономики на фармацевтическом факультете Самарского 

государственного медицинского университета (Егоров Валерий Александрович – профессор, декан фармацевтического 

факультета СамГМУ) 

 

Поздравление с 40-летием фармацевтического факультета СамГМУ 

 

12.00 – 13.00 Обед 

 

13.00 – 14.30 Специализированная сессия 

 

Региональные аспекты лекарственного обеспечения: проблемы и пути решения  

Председатели: Шумихин А.Е., Ягудина Р.И. 

 

- Вступительное слово: обозначение проблем и формата обсуждения  (Шумихин Андрей Евгеньевич – руководитель 

Департамента фармации и медицинской техники Министерства здравоохранения и социального развития Самарской 

области) 

- Лекарственное обеспечение региональных льготников в Республике Татарстан (Яркаева Фарида Фатыховна – 

заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан, Потапова Анна Евгеньевна – начальник Управления 

координации лекарственного обеспечения ГУП «Таттехмедфарм») 



- Лекарственное обеспечение социально-значимых заболеваний на примере рассеянного склероза (Ягудина Роза 

Исмаиловна  – профессор, зав.каф. организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова) 

- Организация обеспечения лекарственными средствами населения Краснодарского края (Губриева Надежда 

Александровна – начальник Аптечного управления, Андриенкова Светлана Алексеевна – начальник отдела организации 

фармацевтической деятельности Департамента здравоохранения Краснодарского края) 

- Дискуссия  

 

13.00 – 14.00  Круглый стол 

 

Российские лекарства – оптимизация затрат при сохранении качества 

Председатель: Дмитриев В.А. 

 

- Стратегия импортозамещения при проведении государственных закупок (Дмитриев Виктор Александрович – 

генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей) 

- Развитие системы фармаконадзора в российских компаниях (Хубиева Марьям Юнусовна – директор по развитию 

ЗАО ФП «Оболенское») 

- Стратегия отечественной компании в условиях российского фармрынка: от локализации к выпуску инновационных 

ЛС (Егоров Андрей Вилионарович – исполнительный директор  ЗАО ФармФирма «Сотекс») 

 

14.40 – 16.00 Специализированная сессия 

 

Фармакоэкономические исследования на примере  онкологических заболеваний  

Председатели: Личиницер М.Р., Борисов Д.А.  

 

- Современные направления и научные достижения в области лекарственного обеспечения онкологических больных 

(Личиницер Михаил Романович – профессор, зам. директора по научной работе Онкологического научного центра им. 

Н.Н. Блохина  

- Генерические и оригинальные средства в онкологии. За и против в идеологии «замещения»? (Колбин Алексей 

Сергеевич – руководитель лаборатории клинической фармакологии СПбГУ) 

- Региональные  программы обеспечения онкологических больных: финансовая доступность (Борисов Дмитрий 

Александрович – исполнительный директор  НП «Равное право на жизнь») 

- Фармакоэкономическая оценка современных подходов к терапии фолликулярной лимфомы (Аринина Евгения 

Евгеньевна – старший научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований  Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова) 

- Приводит ли к экономии использование контрастных средств в диагностике очаговых порaжений печени? 

(Проценко Марина Валерьевна – научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова) 

 

Презентация книги «Онкология. Практическая фармакоэкономика» 

  

14.15 – 15.45 Специализированная сессия 

 

Решение кардиоваскулярных проблем в России. Цена выбора или выбор цены? (первая часть) 

Председатели: Зырянов С.К., Рудакова А.В. 

  
- Генерическая замена в кардиологии. Насколько необходима гонка за экономией в медицине? (Зырянов Сергей 

Кенсаринович – профессор кафедры клинической фармакологии Российского государственного медицинского 

университета)  

- Как оптимизировать выбор антигипертензивной  лекарственной терапии? Результаты исследования ФАКТ 

(Недогода Сергей Владимирович – профессор, зав кафедрой, Цома Вера Владимировна – доцент кафедры терапии и 

семейной медицины ФУВ Волгоградского ГМУ) 

- Фиксированные комбинации – новые возможности в решении старых проблем (Рудакова Алла Всеволодовна – 

профессор Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии) 

 

15.55 – 17.15 Специализированная сессия 

 

Решение кардиоваскулярных проблем в России. Цена выбора или выбор цены? (вторая часть) 

Председатели: Зырянов С.К., Решетько О.В. 

 

- Фармакоэкономика и фармакоэпидемиология терапии острого коронарного синдрома на догоспитальном этапе 

(Решетько Ольга Вилоровна – профессор, зав. каф. фармакологии Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского, гл. 

внештатный клинический фармаколог МЗиСР Саратовской области) 

- Итоги реализации проекта по оценке генерических лекарственных средств в реальной практике на примере 

симвастатина (Проценко Марина Валерьевна – научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований  

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) 

- Фармакоэкономические аспекты выбора рентгеноконтрастных средств для кардиоангиографии (Горяйнов  Сергей 

Вадимович – младший научный сотрудник НИИ клинико-экономической экспертизы и фармакоэкономики РГМУ) 

 

16.20 – 17.20 Специализированная сессия 



 

Фармакоэкономические исследования на примере  офтальмологических заболеваний 

Председатели: Золотарев А.В., Леонова М.В.). 

 

- Социально-экономическая значимость глаукомы, фармакоэкономика с точки зрения клинициста (Золотарев Андрей 

Владимирович – профессор, главный офтальмолог Министерства здравоохранения и социального развития Самарской 

области, главный врач СКОБ им. Т.И.Ерошевского, директор НИИ глазных болезней СамГМУ) 

- Фармакоэкономика глаукомы: на что приходятся основные затраты? (Куликов Андрей Юрьевич – ведущий научный 

сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) 

- Время инноваций в офтальмологии. Анализ влияния на бюджет (Леонова Марина Васильевна – профессор кафедры 

клинической фармакологии РГМУ) 

  

Презентация журнала «Лекарственное обеспечение в России» 

 

18.30 Ужин 

 

Среда, 2 марта 

 
08.30 – 10.15 Круглый стол 

 
Оценка медицинских технологий. Что нас ожидает уже завтра. 

Председатели: Ягудина Р.И., Омельяновский В.В. 

        

- Экспертиза лекарственных препаратов – от клинической фармакологии до оценки медицинских технологий 

(Омельяновский Виталий Владимирович – профессор, директор НИИ клинико-экономической экспертизы и 

фармакоэкономики РГМУ) 

- Доказательная медицина и анализ реальной практики. Как достичь компромисса (Авксентьева Мария Владимировна 

– профессор, зам.  директора  НИИ клинико-экономической экспертизы и фармакоэкономики РГМУ) 

- Стоимость болезни – дополнительная нагрузка или необходимый элемент оценки медицинских технологий (Деркач 

Елена Владимировна – старший научный сотрудник лаборатории клинико-экономического анализа НИИ клинико-

экономической экспертизы и фармакоэкономики РГМУ) 

- Оценка медицинских технологий в России – далекое завтра или близкое сегодня (Сура Мария Владимировна – зав. 

лабораторией  моделирования и автоматизации лекарственного обеспечения НИИ клинико-экономической экспертизы и 

фармакоэкономики РГМУ) 

- Мини-НТА в стационаре – есть ли место в России? (Оськина Елена Александровна – консультант Управления 

организации первичной медико-санитарной помощи и реализации проектов Министерства здравоохранения и 

социального развития Самарской области) 

- Практические аспекты оценки качества жизни (Куликов Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник 

лаборатории фармакоэкономических исследований  Первого  МГМУ им. И.М. Сеченова; Ягудина Роза Исмаиловна  – 

профессор, зав.каф. организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) 

 

10.30 – 12.00 Второе пленарное заседание 

 

Роль фармакоэкономических исследований и оценки технологий здравоохранения в системе принятия 

государственных решений по оказанию медицинской и лекарственной помощи 

 

- Экономика здравоохранения как инструмент принятия решения (Моника Сзкультска-Дебек – менеджер по 

экономике здравоохранения региона CEMAI, Польша) 

- Система льготного лекарственного обеспечения Швеции. Место экономической оценки медицинских технологий 

(Фредди Хенрикссон – руководитель подразделения по выводу лекарственных препаратов Новартис в Скандинавских 

странах, Швеция) 

- Этические аспекты продвижения лекарственных средств: рекомендации ВОЗ (Зиганшина Лилия Евгеньевна – 

советник ВОЗ по отбору и использованию лекарственных средств, профессор Казанской ГМА) 

 

12.00 – 13.00 Обед 

 

13.00 – 14.10 Специализированная сессия 

 

Фармакоэкономические исследования  на примере  неврологических заболеваний 

Председатели: Чуканова Е.И., Шпигель А.С. 

 

- Клиническая эффективность и фармакоэкономика нейротрофического лечения пациентов с острым ишемическим 

инсультом (Чуканова Елена Игоревна – профессор РГМУ) 

- Интерпретация мета-анализа нейротрофического воздействия на пациентов с легким и среднетяжелым течением 

болезни Альцгеймера (Шпигель Александр Семѐнович – профессор, зав. кафедрой доказательной медицины и 

клинической фармакологии Самарского государственного медицинского университета) 

- Сравнительный фармакоэкономический анализ лечения болезни Паркинсона (Аринина Евгения Евгеньевна – 

старший научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований  Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) 

 

13.00 – 14.40 Специализированная сессия 



 

Фармакоэкономическая оценка инноваций в лечении сахарного диабета (первая часть) 

Председатели: Оськина Е.А., Ягудина Р.И. 

 

- Вступление (Ягудина Роза Исмаиловна – профессор, зав. каф. организации лекарственного обеспечения и 

фармакоэкономики, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) 

 

- Практическое моделирование влияния на региональные показатели (показатели системы здравоохранения и 

экономику региона) различных схем лечения Сахарного Диабета 2 типа (на примере условного региона) 

 Как и какие затраты необходимо учитывать (Ягудина Р.И.) 

 Текущая ситуация лекарственного обеспечения лечения СД 2 типа (Оськина Е.А.) 

 Какие существуют возможности повышения эффективности лечения (Ягудина Р.И.) 

 Оценка возможностей регионального бюджета (Оськина Е.А.) 

 Комплексный подход: анализ влияния на бюджет (Ягудина Р.И.) 

 Обсуждение результата: что еще мы не учли? (Ягудина Р.И., Оськина Е.А., Середина Г.И., участники 

симпозиума) 

 

- Клинический опыт применения препарата Виктоза (Галстян Гагик Радикович – профессор, зав. отделением 

терапевтических и хирургических методов лечения диабетической стопы Эндокринологического научного центра 

Минздравсоцразвития России) 

- Фармакоэкономические аспекты терапии сахарного диабета 2 типа современными сахароснижающими препаратами 

(Рудакова Алла Всеволодовна – профессор Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии) 

 

14.50 – 15.50 Специализированная сессия 

 

Фармакоэкономика инноваций в лечении сахарного диабета (вторая часть) 

Председатель: Рудакова А.В. 

 

- Фармакоэкономическое обоснование выбора лечения больных сахарным диабетом 2 типа: региональный опыт 

(Яновская Мария Ефимовна – главный внештатный эндокринолог Ярославской области, заведующая областным 

эндокринологическим центром) 

- Фармакоэкономические аспекты применения препаратов сульфонилмочевины при инсулиннезависимом сахарном 

диабете (Рудакова Алла Всеволодовна – профессор Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии) 

 

Презентация книги «Фармакоэкономика сахарного диабета второго типа» 

 

14.20 – 15.20 Специализированная сессия 

 

Фармакоэпидемиология и фармакоэкономика  бронхиальной астмы и ХОБЛ 

Председатели: Оськина Е.А., Ягудина Р.И. 

 

- Современные инструменты фармакоэкономической оценки лекарственных средств для лечения бронхиальной астмы 

и ХОБЛ на региональном уровне: интерактивные калькуляторы ОПТИМА и ФАКТОР (Ягудина Роза Исмаиловна – 

профессор,  зав.каф. организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) 

- Фармакоэпидемиология бронхиальной астмы на территории Самарской области. Проблемы и перспективы (Оськина 

Елена Александровна – главный внештатный клинический фармаколог Самарской области,  кафедра общей и 

клинической микробиологии, аллергологии и иммунологии Самарского ГМУ) 

- Перспективы фармакоэкономического моделирования лекарственного средства Спирива в лечении ХОБЛ 

(Литвиненко Мария Максимовна – исследователь лаборатории фармакоэкономических исследований  Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова) 

 

Презентация книги «Бронхопульмонология. Практическая фармакоэкономика»  

 

16.00 – Закрытие конгресса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация по тел. (495) 359-06-42, 359-53-38, e-mail fru@fru.ru 
 

Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конгресса оставляет за собой право вносить изменения в программу и состав докладчиков 


