
 
 
 

VIII ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  

ЛЕКАРСТВЕННОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 
 

11--33  ииююлляя  22001122  гг..,,  ССооччии,,  ГГКК  ««ЖЖееммччуужжииннаа»»  

 
В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1 июля 2012г. 
 

8.30 – 9.30 Регистрация участников 
 

Торжественное открытие 
 

Приветствия 

 

9.30 – 11.00   Пленарное заседание 
 

-   Политика ВОЗ в области основных лекарственных средств (Саутенкова Н.Л. — и.о. 

руководителя программы технологии здравоохранения и лекарственных средств 

Европейского регионального бюро ВОЗ, г. Копенгаген, Дания)  

- Роль оценки технологий здравоохранения (HTA) в системе оказания медицинской и 

лекарственной помощи (Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и 

фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)  

- Таможенный союз - что день грядущий нам готовит? (Дмитриев В.А. – генеральный директор 

Ассоциации Российских фармацевтических производителей) 

–      Организация и результаты лечения пациентов с тяжелой офтальмопатологией инновационными 

методами витреоретинальной хирургии в рамках программы ОМС на базе региональной 

офтальмологической больницы (Арсютов Д.Г. – глав. врач БУ "Республиканская клиническая 

офтальмологическая больница" Минздравсоцразвития Чувашии, главный офтальмолог Чувашской 

Республики) 

 

11.15 – 12.45  Круглый стол для сотрудников  департаментов здравоохранения 

 

Развитие региональных моделей лекарственного обеспечения 

 

Участвуют: представители региональных органов управления здравоохранения, ответственные за 

организацию лекарственного обеспечения 

 

13.45 – 14.45 Симпозиум 
 

Лекарственное обеспечение социально-значимых заболеваний 

 

15.00 – 16.30 Секционное заседание  
 

Лекарственное страхование (часть 1): мнение отечественных экспертов 
 

- Анализ российского законодательства с точки зрения возможности внедрения лекарственного 

страхования на региональном и федеральном уровнях (Попович Л.Д. – директор института 



экономики здравоохранения, Научно-Исследовательского Университета «Высшая школа 

экономики») 

- Возможные модели лекарственного страхования на территории РФ (Мелик-Гусейнов Д.В. – 

председатель комитета по фармации и биотехнологиям общероссийской организации «Деловая 

Россия»)   

- Стратегические подходы и принципы финансирования высокозатратных нозологий в условиях 

лекарственного страхования (Печенкин А.В. – менеджер по бюджетному финансированию, Ф. 

Хоффман-Ля-Рош) 

- Лекарственное обеспечение по принципу страхования: выбор пути (Аджиенко В.Л. – зав. 

кафедрой экономики и менеджмента Волгоградского государственного медицинского 

университета) 

 

16.45 – 17.30  Круглый стол 
 

Развитие и реализация регуляторных инициатив в фармотрасли: антимонопольное 

законодательство; промышленная политика; стандарты торговой деятельности 

Ведёт: Мелик-Гусейнов Д.В. – председатель комитета по фармации и биотехнологиям 

общероссийской организации «Деловая Россия») 

 

2 июля 2012г. 
 

9.15 – 10.30  Секционное заседание 
 

Актуальные вопросы экспертизы лекарственных средств 
 

- Формирование регистрационного досье при внесении изменений в нормативную документацию 

зарегистрированного лекарственного препарата для медицинского применения (Митькина Л.И. – 

начальник управления экспертизы лекарственных средств № 2 Центра экспертизы и контроля ГЛС 

ФГБУ «НЦЭСМП» Минздравсоцразвития России) 

- Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственных 

препаратов для медицинского применения (Верстакова О.Л. – начальник управления экспертизы 

лекарственных средств № 1 Центра экспертизы и контроля ГЛС ФГБУ «НЦЭСМП» 

Минздравсоцразвития России) 
 

Интерактивная дискуссия: современные требования, предъявляемые к качеству 

лекарственных средств – ответы на вопросы слушателей 

 

10.45 – 12.00 Практикум  

 

Определение потребности в лекарственных средствах. Интерактивная экспертно-

аналитическая программа DrugUse 
 

Ведут:  Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова; Аринина Е.Е. – ведущий научный сотрудник лаборатории 

фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

 

 
13.00 –  15.00  Круглый стол для клинических фармакологов практического здравоохранения 

 

Вопросы взаимозаменяемости в реальной клинической практике 

Председатель  -  Журавлева М.В. – гл. внештатный специалист, клинический фармаколог ДЗ  г. 

Москвы 



-   Инновации и генерики: виды и значение (Аринина Е.Е. – ведущий научный сотрудник 

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

- Перспективы разработки и применения биотехнологических лекарственных средств и 

биосимиляров  (Проценко М.В. – преподаватель кафедры организации лекарственного обеспечения 

и фармакоэкономики Первого МГМУ им. Сеченова) 

- Обзор рынка генериков и биосимиляров в РФ (Шуляк С. – генеральный директор компании 

ДСМ групп) 

  

15.15 – 16.45  Секционное заседание 
 

Лекарственное страхование (часть 2): мнение зарубежных экспертов 
 

-   Анализ международных систем лекарственного страхования сквозь призму российской 

действительности: долгосрочные социально-экономические аспекты лекарственного возмещения 

(Michael Thomas –  партнер Глобальной Фармацевтической Практики Kearney’s (London, UK) 

- Референтное ценообразование принципы и механизмы 

- Анализ международного опыта развития лекарственного страхования: потенциальные риски и 

механизмы их преодоления (Ms. Claudia Habl – руководитель Департамента по экономике 

здравоохранения Австрийского Института Здоровья и сотрудничающего центра ВОЗ по 

ценообразованию и политике возмещения) 

 

 

3 июля 2012г. 
 

9.30 – 10.30   Практикум  
 

Фармакоэкономические модели для российского здравоохранения 
 

Ведет: Куликов А.Ю. – ведущий научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических 

исследований Первого МГМУ им. И. М.Сеченова 
 

 

10.45 – 12.15 Секционное заседание 
 

Аптечные технологии: новые возможности и прошлый опыт  
 

- МВА (Master of Business Administration) фармацевтической помощи (Ягудина Р.И. – зав. 

кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова) 

-   Характеристика спектра аптечных услуг и технологий: что можно выбрать (Шуляк С. – 

генеральный директор компании ДСМ групп)  

- Формат и ограничения реализации «аптечных программ» с позиций нового законодательства 

(Маркарян А. А. - зав. кафедрой фармации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)  

- Какие направления деятельности больничных аптек нужны ЛПУ и пациентам (Проценко М.В. – 

преподаватель кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого 

МГМУ им. Сеченова) 

- Проект «аптечный навигатор» (Аринина Е.Е. – ведущий научный сотрудник лаборатории 

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

 

Дополнительная информация на сайте www.fru.ru по тел.: 

(495) 359-06-42, 359-53-38, e-mail: fru@fru.ru, skype: fru2012 
 

Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конференции оставляет за собой право вносить изменения в 

программу и состав докладчиков 

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJlqxOGVuuWD7BnlrZAd6hQ4oI5B2EmmhHlKAWXGuzm7--UhE1a81bVPgvO8P6mUaHuAbbOXdN7zaQ3kqxX3iLwQV1VLRu2mriAeCfw_BUAno_JjkWdUAtK7nA06uTQMedg?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbFU1NFN5RGJiNmp4MjFnQXZObmoxRF90bU9YSXpLMTRpZTJkMjZiaHowU2dIRjJ3NElCSEVZRE5wcGpFZEVnYUx5WXMyMERSSGJEZGRfYjZITzQxWWNtcDJ2c2xPalhlUkRicnV0QTRtcmNaaHB4R09IeEFFdw&b64e=2&sign=b4187864332fb74a5e5b7b07af71de3f&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=6

