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В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

28 июня  
 

16.00 – 19.00 Преконференц-тренинг  

Фармакоэкономическое моделирование  
 

29 июня  
 

9.30 – 11.00 Пленарное заседание  
 

 Приветствие  

 Как оценить эффективность программ по охране здоровья населения  (Хабриев Р.У. – директор, 

Национальный  НИИ Общественного здоровья РАМН)  

 Оценка использования лекарственных средств. Все ли мы знаем? (Ягудина Р.И. – директор центра 

образовательных программ, ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России, зав. кафедрой организации лекарственного 

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

 2014 год: факты, тенденции, прогнозы (Шуляк С.А. – генеральный директор, компания ДСМ групп) 

 Качество лекарственных средств и переход отрасли на стандарты GMP (Дмитриев В.А. – генеральный 

директор, Ассоциация российских фармацевтических производителей) 

 Основные тенденции изменения законодательства на фармацевтическом рынке (Плиева М.Р. – директор 

по юридическим вопросам, Ассоциация международных фармацевтических производителей) 

 Теневой фармацевтический бизнес в сети Интернет: способы распространения нелегальных 

лекарственных препаратов; описание структуры преступной группы; способы борьбы с теневым бизнесом  

(Кривулин Р.А. – руководитель направления по защите брендов в сети Интернет, Global Cyber Security 

Company)  

 

11.10 – 12.40 Секционное заседание 

Экономическое бремя неинфекционных заболеваний 
 

 Перспективы финансирования стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи через 

КСГ (Авксентьева М.В. – профессор кафедры общественного здравоохранения и профилактической 

медицины факультета управления здравоохранением, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова)   

 Онкологический регистр – как инструмент мониторинга медицинской помощи пациентам со 

злокачественными новообразованиями (Мельникова О.А. – онколог, ГБУ «Всероссийский центр экстренной 

и радиационной медицины им. А.Н. Никифорова» МЧС России) 

 Здравоохранение России: условия деятельности, состояние и проблемы (Щепин В.О. – заместитель 

директора по научной работе, Национальный НИИ Общественного здоровья РАМН)  

 Страхование как механизм устойчивого финансирования: помощь в борьбе с онкологическими 

заболеваниями (Меркулов О.Ю. – первый заместитель генерального директора по развитию и продажам, 

ООО СК «ВТБ Страхование») 

 

12.40 – 13.40 – Обед 

 

13.40 – 15.10 Секционное заседание  

Лекарственное обеспечение социально значимых нозологий  
 

 Как улучшить лекарственное обеспечение пациентов с сахарным диабетом? Новые препараты и  

снижение расходов, на лечение осложнений, так ли это? (Аринина Е.Е.  – в.н.с. лаборатории 

фармакоэкономических исследований,  Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) 



 Экономические и социальные аспекты применения инновационных препаратов в офтальмологической 

практике (Серпик  В.Г. – с.н.с. лаборатории фармакоэкономических исследований, Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова) 

 Фармакоэкономическое исследование средств самоконтроля уровня глюкозы в крови (глюкометров) в 

лечении сахарного диабета (Куликов А.Ю. – доц. кафедры организации лекарственного обеспечения и 

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

 

15.20 – 16.50 Секционное заседание  

Оценка технологий здравоохранения – какая модель приемлема для России? 
 

Председатель:  Хабриев Р.У. – директор, Национальный НИИ Общественного здоровья РАМН 

 Зарубежные модели HTA в зависимости  от системы здравоохранения (Ягудина Р.И. – зав. кафедрой 

лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель 

правления, МФО, Сафиуллин Р.С. – зав. кафедрой управления и экономики фармации, Казанский 

государственный медицинский университет) 

 Современные проблемы и пути реализации прав граждан на лекарственную помощь (Александрова 

О.Ю. – профессор кафедры основ законодательства в здравоохранении,  Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) 

 Лекарственное обеспечение за счет третьей стороны – некоторые сравнительно-правовые аспекты 

(Плавинский С.Л. – зав. кафедрой педагогики, философии и права, СЗГМУ им. И.И. Мечникова) 

 

17.00 – 18.00 Секционное заседание 

Фармаконадзор: участники, организационная структура, правовая база, принимаемые решения 
 

 Методы изучения безопасности лекарственных средств (Романов Б.К. – директор центра экспертизы 

безопасности лекарственных средств, ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России) 

 Актуальные вопросы мониторинга безопасности лекарственных средств в Российской Федерации 

(Глаголев С.В. – заместитель начальника Управления, начальник отдела мониторинга эффективности и 

безопасности медицинской продукции Управления организации государственного контроля качества 

медицинской продукции, Росздравнадзор) 

 

 

30 июня 

 

9.00 – 10.30 Секционное заседание  

Современные подходы к обеспечению эффективности, безопасности и качества лекарственных средств 
 

 Организация и координация работ по экспертизе в рамках действующего законодательства (Ковальчук 

Л.В. – начальник отдела координационных работ контрольно-организационного управления, ФГБУ 

«НЦЭСМП» Минздрава России) 

 Рекомендации по подготовке  нормативной документации на лекарственные препараты (Митькина Л.И. 

– начальник управления экспертизы лекарственных средств Центра экспертизы и контроля готовых 

лекарственных средств, ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России) 

 Гарантии безопасности комбинированной фармакотерапии в клинических исследованиях (Сюбаев Р.Д. – 

начальник управления экспертизы ЛС № 4 Центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств, 

ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России) 

 Актуальные вопросы экспертизы безопасности лекарственных средств (Енгалычева Г.Н. – ведущий 

эксперт управления экспертизы ЛС № 4 Центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств, ФГБУ 

«НЦЭСМП» Минздрава России) 

 

10.40 – 12.10 Круглый стол  

Законодательные и организационные механизмы лекарственного обеспечения на региональном уровне 
 

Ведущие: Быковская Т.Ю. – министр здравоохранения Ростовской области, Ягудина Р.И. – зав. кафедрой 

организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  

Участвуют: представители региональных органов  управления здравоохранением    

 Организация льготной лекарственной помощи на территории Ростовской области (Быковская Т.Ю. – 

Министр здравоохранения Ростовской области)  

 Актуальные вопросы реализации контрактной системы: опыт Татарстана (Яркаева Ф.Ф. – заместитель 

Министра здравоохранения РТ) 

 Организация лекарственного обеспечения сельского населения. Опыт Ставропольского края (Дроздецкая 

О.А. – заместитель Министра здравоохранения Ставропольского края) 



 Региональная модель льготного лекарственного обеспечения: опыт Оренбургской области (Коробов А.М. 

– заместитель Министра, начальник Управления фармацевтической деятельности Министерства 

здравоохранения Оренбургской области) 

 Льготное лекарственное обеспечение в Самарской области: вопросы и ответы (Егорова Г.А. – 

руководитель Управления фармации и лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения 

Самарской области) 

 

12.10 – 13.10 Обед 

 

13.10 – 14.40 Круглый стол  

Market access в России: трудные вопросы и возможные модели 
 

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

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Участвуют: представители Market access и GR фармацевтических фирм  

 

14.50 – 16.20 Секционное заседание  

Маршрутизация пациентов – влияние на доступность и качество медицинской и лекарственной 

помощи 
 

 Основные элементы модели (Ягудина Р.И. – зав. кафедрой лекарственного обеспечения и 

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

 Маршрутизация пациентов с ХБП (Серпик В.Г. – с.н.с. лаборатории фармакоэкономических 

исследований, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Абдрашитова Г.Т. – аспирант лаборатории 

фармакоэкономических исследований, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) 

 Маршрутизация пациентов при сахарном диабете (Аринина Е.Е. – в.н.с. лаборатории 

фармакоэкономических исследований,  Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Новиков И.В. – аспирант кафедры 

организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова)  

 Маршрутизация пациентов с биполярными расстройствами (Куликов А.Ю. – доц. кафедры организации 

лекарственного обеспечения и фармакоэкономики,  Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Комаров И.А. – 

аспирант  лаборатории фармакоэкономических исследований, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) 

 Маршрутизация пациентов с системной красной волчанкой (Аринина Е.Е. – в.н.с. лаборатории 

фармакоэкономических исследований,  Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Почуприна А.А. – аспирант, 

ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России) 

 

16.30 – 17.15  Секционное заседание  

Лекарственное обеспечение в системе военного  здравоохранения 
 

 Лекарственное обеспечение в военном здравоохранении – состояние, проблемы, перспективы 

(Мирошниченко Ю.В. – главный провизор Министерства обороны РФ) 

 

18.00 Экскурсия по олимпийским объектам г. Сочи 

 

 

1 июля 

 

9.00 – 10.30 Секционное заседание  

Аптечная ответственность: отпуск по МНН и взаимозаменяемость лекарственных средств, аптечное 

консультирование и требования к подготовке специалиста 
 

 Трудные вопросы взаимозаменяемости ЛС: фокус на отпуск лекарственных средств по МНН (Журавлева 

М.В. – заместитель директора Центра клинической фармакологии, ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России, 

главный внештатный специалист клинический фармаколог Департамента здравоохранения г. Москвы)  

 Подготовка кадров для фармацевтической отрасли в России (Одегова Т.Ф. – ректор, Пермская 

Государственная  фармацевтическая академия) 

 Система непрерывного медицинского и фармацевтического образования как профессиональная 

поддержка динамичного развития здравоохранения: реалии и перспективы (Комиссинская И.Г. – зав. 

кафедрой фармации ФПО, Курский ГМУ) 

 Алгоритмы аптечного консультирования: роль в повышении качества лекарственной помощи  (Аринина 

Е.Е. – в.н.с. лаборатории фармакоэкономических исследований,  Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) 

 

10.40 – 12.10 Секционное заседание  

Аптечная конкуренция: расположение, ассортимент, цены, услуги, что еще? 
 



 Аптека «ближайшая», «дешевая», «излюбленная» – куда пойти? Или взаимовлияние конкурентной среды, 

месторасположения, технического проектирования и многого другого на успешность (Комиссинская И.Г. – 

зав. кафедрой фармации ФПО, Курский ГМУ) 

 Развитие аптечной розницы: вектор 2014 (Шуляк С.А. – генеральный директор, компания ДСМ групп) 

 Аптечное консультирование – роль и ответственность фармацевтических работников (Аджиенко В.Л. – 

директор, Андреева И.Н. – профессор кафедры экономики, права и организации здравоохранения и 

фармации, Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал Волгоградского государственного 

медицинского университета) 

 

12.10 – 13.10 Обед 

 

13.10 – 14.40 Секционное заседание  

Вопросы рационального выбора лекарственных средств в условиях современной политики 

государственных закупок  
 

 Принципы выбора лекарственной терапии редких системных заболеваний (Журавлева М.В. – 

заместитель директора Центра клинической фармакологии, ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России, главный 

внештатный специалист клинический фармаколог Департамента здравоохранения г. Москвы) 

 Модель льготного лекарственного обеспечения больных бронхиальной астмой на примере Свердловской 

области (Лещенко И.В. – главный пульмонолог Свердловской области) 

 Особенности лекарственной терапии в гериатрической практике ГБОУ ВПО ПГФА МЗ РФ (Одегова Т.Ф. 

– зав. каф. микробиологии, Пермская Государственная фармацевтическая академия, Черешнева Н.Д. – зав. 

аптекой, ГБУ РМЭ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн», г. Йошкар-Ола, Республика 

Марий Эл) 

 Оценка клинической эффективности применения препаратов для антиоксидантной терапии  

по результатам мета-анализа опубликованных данных (Мазина Н.К. – зав. кафедрой фармакологии, 

Кировская государственная медицинская академия) 

 

14.50 – 16.20 Секционное заседание  

Оплата медицинской помощи: что нужно учесть для повышения эффективности работы ЛПУ. Аптеки 

ЛПУ: старые возможности и новые задачи 
 

 Обзор сегмента госпитальных закупок: государственные задачи и реалии (Шуляк С.А. – генеральный 

директор, компания ДСМ групп) 

 Организация работы аптек медицинских организаций Астраханской области в современных условиях 

(Комарова Л. В. – зам. руководителя территориального органа Росздравнадзора по Астраханской области) 

 Система оплаты медицинской помощи в Федеральных медицинских центрах (Савенко Т.А. – главный 

врач, ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздрава России)   

 Больничные аптеки сегодня – исследование деятельности больничных аптек ЛПУ г. Москвы (Аринина 

Е.Е. – в.н.с. лаборатории фармакоэкономических исследований, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 

Кондратьева Б.Б. – аспирант кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова)  

 
 

 

 

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 конференции оставляет за собой право  

вносить изменения в программу и состав докладчиков 
 

 

 


