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В ПРОГРАММЕ КОНГРЕССА 

 

Пленарное заседание 
        

Роль фармакоэкономических исследований и оценки технологий здравоохранению: от «модных слов» к реальному 

использованию 
 

  Новые решения и старые проблемы в законодательстве, регулирующем доступность лекарственных средств и 

медицинских технологий 

 Стратегия лекарственного обеспечения в России на период до 2025 года  

 Региональные программы лекарственного обеспечения: планируются ли изменения Постановления Правительства 

РФ № 890 

 Стандарты лечения как гарантии надлежащего уровня лекарственного обеспечения 

 

Секционные заседания 
 

 Фармакоэкономика высокозатратных и социально-значимых нозологий (отечественные модели): онкология, 

сахарный диабет, психические расстройства, гематологические заболевания, орфанные заболевания  и др. 

 Клинико-экономическая оценка медицинской техники и изделий медицинского назначения 

 Оценка технологий здравоохранения: как лучше использовать зарубежный опыт (телемост с участием 

международных специалистов)  

 Определение потребности в лекарственных средствах – сколько мы теряем и есть ли готовые решения? 

 Региональная секция с участием представителей организаторов здравоохранения из субъектов Российской 

Федерации  (видеоконференция с возможностью интернет доступа для заочных участников) 

 Фармакоэкономика на уровне стационара и мини-HTA: возможности и практическое использование  

 Взаимозаменяемость лекарственных средств: позиция ФАС и МЗ РФ 

 Ценообразование на лекарственные средства и медицинские технологии: действующая  отечественная практика, 

международные подходы – референтное ценообразование, добавленная ценность и уровень возмещения и пр. 

 Роль экспертных организаций в процессе принятия решений 

 Роль  пациентских организаций в процессе принятия решений 

 Новые центры развития инноваций – рост интереса к оценке технологий здравоохранения  

 Вопросы фармакоэкономического образования на уровне ВУЗа (специальная сессия для преподавателей высшей 

школы) 

 Конкурс молодых ученых на лучшую научную работу: 

Первая премия – поездка на Европейский конгресс ISPOR 16th Annual European Congress 2013 Dublin, Ireland 

Вторая премия – публикация статьи в журнале «Фармакоэкономика» (рекомендован ВАК) 

Третья премия – приглашение на конгресс 2014 г. 

 

В РАБОТЕ КОНГРЕССА ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
 

Ведущие отечественные и зарубежные специалисты в области фармакоэкономического анализа из стран Европы и США, 

представители фармацевтических, аптечных, лечебно-профилактических организаций, профессиональных ассоциаций, 

высших учебных заведений, предприятий-производителей лекарственных средств, отраслевой прессы и др. 

 

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ 

«ФАРМАКОЭКОНОМИКА» 
 

Тематика научных работ должна соответствовать направлениям работы конгресса. Наличие в тезисах таблиц, рисунков и 

списка литературы не допускается. Объем одного тезиса должен быть не более 4000 печатных знаков. Название тезиса, 

ФИО авторов, место работы и город должны быть представлены на русском и английском языках. Тезисы необходимо 

выслать по электронной почте: 7677041@mail.ru. Срок подачи тезисов – 15 января 2013 года (включительно).  

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

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

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


