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ПРОГРАММА

Уважаемые коллеги и партнеры, друзья!
Мы рады приветствовать Вас на нашей юбилейной конференции «Актуальные
проблемы обеспечения качества лекарственной и медицинской помощи» — «МедФармСочи».
Вот уже пятнадцатый год наша конференция является уникальной площадкой по
профессиональному обсуждению широкого спектра вопросов медико-фармацевтической отрасли.
За это время сформировался определенный устоявшийся круг участников, представляющих как руководителей федерального и регионального уровня, экспертов,
преподавателей высшей школы, так и ведущих специалистов по оказанию медицинской и лекарственной помощи, разработчиков и производителей лекарственных средств, руководителей аптечных организаций, представителей ведомственной фармации и др.
Каждый год на повестку конференции выносились наиболее актуальные для
данного времени вопросы. Так, в 2004 г. это были «Актуальные вопросы запуска
программы ДЛО», в 2006 г. — «Правовые основы и юридическая ответственность
лицензирования деятельности в сфере здравоохранения», в 2011 г. — «Механизм
реализации стратегии «Фарма–2020», в 2015 г. — «Проблемы организации льготной
лекарственной помощи в регионах» и т.д.
Учитывая, что Московское фармацевтическое общество является полноправным
членом Международной Федерации Фармацевтов, в программе находят свое отражение и последние тенденции развития международной фармации, которые активно обсуждаются профессиональным сообществом.
По отзывам участников, наша конференция как своеобразный информационный
источник позволяет весь последующий год пользоваться бесценными идеями и
мыслями, которыми щедро делятся как докладчики, так и коллеги в кулуарах.
Мы благодарны всем, кто вносит свой вклад в проведение конференции: программному комитету, профессиональным ассоциациям, экспертам, лидерам регионального здравоохранения и фармацевтической отрасли, практическим работникам, представителям фармацевтических производителей, организаторам,
осуществляющим техническую поддержку проведения мероприятиям и, конечно,
нашим докладчикам и участникам!
До встречи на следующей юбилейной XX конференции!!!
Председатель Правления Московского
фармацевтического общества,
профессор

Р.И. Ягудина

Актуальные проблемы обеспечения качества лекарственной и медицинской помощи – 2018

3 июля
08.30–09.00
Регистрация участников
09.00–10.30
Пленарное заседание

К участию приглашены:
Гайдеров А.А. — начальник отдела нормативно-правового регулирования
вопросов лекарственного обеспечения и контроля качества лекарственных
средств Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России
Романов Б.К. — заместитель генерального директора по научной работе
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России
Шестаков В.Н. — директор Федерального бюджетного учреждения «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Шуляк С.А. — генеральный директор «DSM Group»
Вопросы для обсуждения:
• Роль перечней лекарственных средств
• Приведение данных ЕСКП для системы электронных торгов
• Фармацевтический рынок России. Цифры и выводы

10.30–10.40
Перерыв
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10.40–11.50
Секционное заседание
Лекарственное обеспечение отдельных нозологий:
вызовы и инструменты решений (сессия I)
• Медико-социальные проблемы, связанные с сахарным диабетом, и
современные пути их решения
Маркова Т.Н. — профессор кафедры эндокринологии и диабетологии МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, зав. отд. ГКБ №52
• Инновационные подходы к лечению СД и их влияние на экономическое
бремя заболевания
Куликов А.Ю. — профессор кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
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11.50–12.50
Секционное заседание
Лекарственное обеспечение отдельных нозологий:
вызовы и инструменты решений (сессия II)
• Инновации в терапии бронхиальной астмы: актуальные вопросы для
специалистов и организаторов здравоохранения
Шульженко Л.В. — главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения Краснодарского края
• Экономическая оценка применения инноваций при лечении бронхиальной
астмы
Ягудина Р.И. — зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и
фармакоэкономики, ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский Университет)
• Экономические аспекты фармакотерапии гиперфосфатемии как тяжелого
осложнения хронической болезни почек у пациентов, находящихся на
диализе
Серпик В.Г. — доцент кафедры организации лекарственного обеспечения и
фармакоэкономики, ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский Университет)
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12.50–13.10
Тематический доклад
• Старые и новые проблемы обеспечения доступности лекарственных
препаратов
Ягудина Р.И. — зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и
фармакоэкономики, ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский Университет)

13.10–14.00
Обед
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14.00–15.30
Круглый стол
GMP-инспекции состоялись. Что дальше?
Модератор: Гуляев И.В. — главный специалист отдела инспектирования производства лекарственных средств ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации
Вопросы для обсуждения:
• Подготовка к повторному GMP-инспектированию
• Этапы подготовки к повторной GMP-инспекции:
– анализ выявленных несоответствий в ходе предшествующих инспекций
– разработка, активное внедрение САРА и оценка их эффективности
– инициация процедуры повторной инспекции, включающая подачу комплекта
документов для экспертизы
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15.30–17.00
Круглый стол
Функционирование больничных аптек в современных реалиях:
тупик или развитие?
Модератор: Проценко М.В. — эксперт Региональной общественной организации «Московское фармацевтическое общество»
Вопросы для обсуждения:
• Требования законодательства к изготовлению ЛС и внедрение их в
практику работы производственных аптек
– использование в процессе изготовления ЛС субстанций, внесенных в ГРЛС
– запрет на изготовление зарегистрированных ЛС
• Проблемы обеспечения аптек субстанциями
– заводские упаковки
– отсутствие субстанций для детской рецептуры
– отказ производителей отпускать субстанции для аптек
• Проблемы, требующие изменения руководящих документов
– старые методическая литература и справочники по рецептуре и изготовлению
экстемпоральных лекарственных форм
– необходимость расширения списков аптечной заготовки, разрешенной к изготовлению и отпуску без рецепта
– необходимость пересмотра срока годности для некоторых лекарственных
средств аптечного производства
– неосведомленность медицинских работников по назначению и применению экстемпоральных лекарственных форм в ходе профподготовки и переподготовки
– расширение области аптечного изготовления — производство косметики,
специализированного питания
• Стационар: как работают современные модели лекарственного
обеспечения
К участию приглашены:
Бастрыкина М.Н. — начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтического рынка Минздрава Астраханской области
Богдашин И.В. — генеральный директор ОАО «Аптечная сеть «Омское лекарство»
Калачян С.С. — генеральный директор ООО «Фармхимкомплект»
Проценко М.В. — эксперт Региональной общественной организации «Московское фармацевтическое общество»
Романчук Ю.Ф. — директор бюджетного учреждения Омской области «Территориальный Центр по сертификации и контролю качества лекарственных
средств Омской области» и др.
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4 июля
9.30–11.15
Секционное заседание
Экспертиза и контроль качества лекарственных средств
Модератор: Романов Б.К. — заместитель генерального директора по научной
работе ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России
• Безопасность: проблемы лекарств и компаний
Романов Б.К. — заместитель генерального директора по научной работе
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России
• Регистрация лекарственного препарата. Требования к документам
регистрационного досье модуля 3 — качество
Митькина Л.И. — начальник управления ЦЭК ГЛС ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России
• Формирование регистрационного досье в рамках национального
законодательства и Правил ЕЭС
Алексеева Е.О. — заместитель начальника контрольно-организационного
управления ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России
• Государственный контроль качества лекарственных средств
Косенко В.В.* — заместитель руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения
* Ожидается подтверждение
11.15-11.30
Перерыв
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11.30–13.00
Секционное заседание
Оплата медицинской помощи: региональный опыт формирования КСГ
Модератор: Куликов А.Ю. — профессор кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
Доклады:
• Особенности применения поправочных коэффициентов при
формировании КСГ в Ростовской области
Петрушина Ж.В. — начальник отдела перспективного планирования и сопровождения проектов развития ОМС ТФОМС Ростовской области
• О способах оплаты медицинской и лекарственной помощи в 2018 году на
территории Тюменской области
Ботнарь Ф.А. — заместитель директора ТФОМС Тюменской области
• Возможности адаптации клинико-статистических групп на уровне
субъекта Федерации на примере КСГ инфекционного профиля
в Ленинградской области (оплата лечения инфекционных заболеваний в
системе ОМС)
Ризаханова О.А. — доцент кафедры общественного здоровья, экономики и
управления здравоохранением, ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ
К участию приглашены:
Представители ТФОМС Тюменской области, Ставропольского края, Ростовской области, ХМАО — Югры и др.
13.00–14.00
Обед
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14.00–15.30
Панельная дискуссия
Региональные модели лекарственного обеспечения:
закупки, контроль рациональности использования и др.
Модератор: Ягудина Р.И. — зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет)
Вопросы для обсуждения:
• Закупка лекарственных средств в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 15.11.2017г. № 1380 «Об особенностях описания
лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся
объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
• Модели формирования цен в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 г. № 871
«Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком,
при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского
применения»
• Практическая реализация приказа Министерства Здравоохранения
РФ от 26 октября 2017г. № 870 «Об утверждении Типового контракта на
поставку лекарственных препаратов для медицинского применения и
информационной Карты Типового контракта на поставку лекарственных
препаратов для медицинского применения»
• Ответственность и полномочия регионов в лекарственном обеспечении
населения: новые вызовы и опыт решения
• Реализация проекта «Бережливая поликлиника» по вопросам
рационального использования лекарственных средств и др.
К участию приглашены:
Бастрыкина М.Н. — начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтического рынка Минздрава Астраханской области
Бикулова Т.В. — начальник отдела организации лекарственного обеспечения
Минздрава Красноярского края
Борщевская Л.Б. — заместитель директора Департамента здравоохранения
Брянской области
Журавлева М.В. — главный внештатный клинический фармаколог ДЗ города
Москвы
Кружко Д.А. — заместитель министра здравоохранения Калининградской области
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Листова О.Л. — начальник отдела фармаэкономики, анализа фармацевтического рынка и организации медицинского обеспечения Минздрава Ставропольского края
Максимов М.Л. — главный внештатный клинический фармаколог Министерства здравоохранения Республики Татарстан
Немков А.Г. — начальник управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения Департамента здравоохранения Тюменской области
Сафиуллин Р.С. — советник министра здравоохранения Республики Татарстан
Фоменко И.Н. — начальник отдела лекарственного обеспечения населения и
организации фармацевтической деятельности Минздрава Ростовской области
Шукиль Л.В. — заместитель министра здравоохранения Омской области
Юрченко Н.В. — директор КУ ХМАО — Югры «Центр лекарственного мониторинга» и др.

15.30–15.45
Перерыв
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15.45–17.30
Круглый стол
Лучшие практики работы ГУПов в системе лекарственного обеспечения
Модератор: Проценко М.В. — эксперт Региональной общественной организации «Московское фармацевтическое общество»

Доклады:
15.45–16.30
• Наиболее значимые изменения нормативно-правовой базы,
регламентирующей закупки лекарственных средств по правилам
Федеральных законов №44-ФЗ и 223-ФЗ в 2018 г.
Перов К.А. — главный консультант Института конкурсных технологий
16.30–16.45
• Определение НМЦК: методические подходы и практика применения
Бариев М.Ф. — заместитель начальника отдела медикаментов № 1 ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана»
Вопросы для обсуждения:
• Обзор изменений в последней редакции Федеральном законе от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», внесенных Федеральным законом от
31.12.2017 № 505-ФЗ
• Первый опыт работы в условиях маркировки лекарственных средств
• Опыт формирования СОПов в соответствии с приказом Минздрава России
от 31.08.2016 г. № 647н
К участию в дискуссии приглашены:
Князев А.А. — директор АО «Областной аптечный склад», Челябинская область
Листова О.Л. — начальник отдела фармаэкономики, анализа фармацевтического рынка и организации медицинского обеспечения Минздрава Ставропольского края
Литвишков А.Е. — заместитель генерального директора по экономике и финансам, маркетингу и логистике, руководитель направления ЛЛО
ООО «ФармСКД» Самарской области
Попова А.М. — генеральный директор ГП «Губернские аптеки», Красноярский
край
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Пруцына В.И. — заместитель директора ГУП РО «Ростовоблфармация», Ростовская область
Ступин С.М. — директор ГАУЗ «Областной аптечный склад», Оренбургская область и др.
17.30–17.35
Перерыв
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17.35–18.15
Военная фармация
• Особенности подготовки фармацевтических кадров для военного
здравоохранения России
Кононов В.Н. — заместитель начальника кафедры военно-медицинского
снабжения и фармации Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова
• Особенности обеспечения лекарственными средствами и медицинскими
изделиями гуманитарных операций
Родионов Е.О. — заместитель начальника отдела хранения (медицинского
имущества) фармацевтического центра Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова

15

Межрегиональная конференция

5 июля
10.00–12.00
Аптечная секция: в фокусе фармацевтическое консультирование.
Проблема глубже, чем кажется
Модераторы: Ягудина Р.И. — зав. кафедрой организации лекарственного
обеспечения и фармакоэкономики ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Серпик В.Г. — эксперт
Региональной общественной организации «Московское фармацевтическое
общество»
• Фармацевтическое консультирование в контексте законодательства:
права и обязанности аптечных работников
• Структура алгоритма фармацевтического консультирования
• Фармацевтическое консультирование с точки зрения пациента, аптеки и
фармацевтического производителя
• Фармацевтическое консультирование в программах непрерывного
фармацевтического образования
Участники:
Серпик В.Г. — эксперт Региональной общественной организации «Московское фармацевтическое общество»
Шуляк С.А. — генеральный директор «DSM-group»
Литвинова М.В. — генеральный директор ООО «СоюзФарма»

12.00–12.30
Закрытие конференции

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

