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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в ежегодной Межрегиональной конференции «Актуальные проблемы 

обеспечения качества лекарственной и медицинской помощи», которая пройдет в Сочи с 30 июня по 2 июля 2013г. в 

гостиничном комплексе «Жемчужина». 

 

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Пленарное заседание 

 

Секционные заседания 

 

Оценка технологий здравоохранения (HTA): перспективы развития в России  

Модератор: Хабриев Р.У. – директор Национального НИИ общественного здоровья РАМН, академик РАМН 

 

Актуальные вопросы экспертизы качества лекарственных средств  

В качестве докладчиков приглашены сотрудники Научного центра экспертизы средств медицинского применения 

 

Взаимозаменяемость лекарственных средств – актуальная проблема оказания лекарственной помощи  

Модератор: Журавлева М.В. – зам. директора Центра клинической фармакологии НЦЭСМП, главный внештатный 

специалист клинический фармакологи Департамента здравоохранения г. Москвы 

 

Механизмы финансирования системы здравоохранения  

Модератор: Линденбратен А.Л. – зам. директора Национального НИИ общественного здоровья РАМН 

 

Об актуальности расширения программы высокозатратных нозологий 

Модератор: Жулев Ю.А. – сопредседатель Всероссийского союза пациентов 

 

Аптечное консультирование в рамках новой нормативно-правовой базы: полномочия и ответственность 

фармацевтического специалиста 

Модератор: Аринина Е.Е.  – эксперт Московского фармацевтического общества 

 

Круглый стол 

 

Ключевые аспекты реформирования здравоохранения: технологии, финансирование, пациентопоток 

 Здравоохранение не должно стать рынком! (Мелик-Гусейнов Д.В. – директор Центра социальной экономики) 

 Оценка социально-экономической эффективности как основа принятия справедливых решений в общественном 

здравоохранении (Попович Л.Д. – директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ) 

 

Сателлитные симпозиумы по актуальным проблемам лекарственного обеспечения высокозатратных и социально 

значимых нозологий 

 

Конференция традиционно собирает широкий круг участников и предоставляет возможность гармоничного 

сочетания интенсивной научно-практической программы, активного профессионального обмена опытом и отдыха в 

олимпийском городе Сочи – жемчужине Черноморского побережья Кавказа. 

  

Насыщенная программа, авторитетный состав докладчиков и участников, современный организационный 

уровень являются залогом многолетнего успешного проведения данного мероприятия. 

 

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://www.fru.ru/registr.htm

