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Расписание мероприятий
4 марта 

 Зал «Форум 1»
10.00 –12.00  Пленарное заседание. ОТЗ и фармакоэкономика: переход к системному уровню внедрения в 

принятии решений в здравоохранении 

12.00 –13.00 Обед

 Зал «Форум 1»
13.00 –14.30  Специализированная сессия. Фармакоэкономика сахарного диабета. Фокус на осложнения

14.40 –16.10  Специализированная сессия. Фармакоэкономика сахарного диабета. Сравнительные 
исследования

16.30 –18.30  Специализированная сессия. Фармакоэкономика профилактических программ: 
вакцинопрофилактика

 Зал «Форум 2»
13.00 –15.00  Специализированная сессия. Фармакоэкономика рака молочной железы 

15.10 –16.40  Специализированная сессия. Фармакоэкономика в онкологии 

17.00 –18.30  Круглый стол. Организация лекарственного обеспечения на региональном уровне: проблемы и 
пути решения
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5 марта

 Зал «Форум 1»
9.00 –10.30  Специализированная сессия. Медицинские, социальные и экономические аспекты лечения 

редких заболеваний (первая часть)

10.40 –12.00  Специализированная сессия. Медицинские, социальные и экономические аспекты лечения 
редких заболеваний (вторая часть)

12.00 –13.00 Обед 

 Зал «Форум 1»
13.00 –14.30  Специализированная сессия. Экономическое бремя основных заболеваний, приводящих к 

слепоте

14.40 –15.50  Специализированная сессия. Использование результатов фармакоэкономического анализа 
на уровне ЛПУ 

15.50 –16.00  Подведение итогов Конкурса молодых исследователей по фармакоэкономике на 

лучшую научную работу 2014 года

 Зал «Форум 2»
13.00 –15.00 Специализированная сессия. Фармакоэкономика в нефрологии 

16.00  Закрытие конгресса 
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Вторник, 4 марта
8.30 –9.30 Регистрация участников

9.30 –9.40 Торжественное открытие

9.40 –10.00 Приветствия

10.00 –12.00 Пленарное заседание 

ОТЗ и фармакоэкономика: переход к системному уровню внедрения в принятии 
решений в здравоохранении 

•  Обеспечение доступности лекарственных средств как международная проблема 

•  Настало ли время: представление проекта процесса ОТЗ в Российской Федерации. От 

компромиссных решений к системной работе 

•  Развитие государственных программ лекарственного обеспечения

•  Фармакоэкономическое обоснование приоритетных направлений финансирования в системе 

лекарственного обеспечения

•  Изменения вектора финансирования системы здравоохранения

•  Опыт лекарственного возмещения в Турции: государственное регулирование цен на 

лекарственные средства 

•  Вопросы – ответы

Участвуют: 

Быковская Т.Ю. — министр здравоохранения Ростовской области 

Хабриев Р.У. — директор Национального НИИ общественного здоровья 

Саутенкова Н.Л. — менеджер программы по фармацевтической политике стран СНГ, 

Европейское региональное бюро ВОЗ 

Ягудина Р.И. — директор Центра образовательных программ ФГБУ «Научный центр экспертизы 

средств медицинского применения», зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и 

фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Cetin Deger — руководитель Департамента доступа на рынок лекарственных средств компании 

Байер, Турция 

Презентация журнала «Фармакоэкономика: теория и практика»

Программа

Зал
«Форум 1»
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12.00 –13.00 Обед и специализированная ланч-сессия

Демонстрация постерных докладов, присланных на конкурс молодых исследователей 
(на видеоэкране)

13.00 –14.30 Специализированная сессия

Фармакоэкономика сахарного диабета. Фокус на осложнения

Модератор:  Бова Е.В. — главный эндокринолог Министерства здравоохранения Ростовской 

области 

•   Экономическое бремя сахарного диабета и его осложнений в России (Аметов А.С. — зав. 

кафедрой эндокринологии и диабетологии РМАПО)

•   Результаты сравнительного фармакоэкономического анализа пероральной сахароснижающей 

терапии СД 2 типа (Аринина Е.Е. — ведущий научный сотрудник лаборатории 

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

•   Фармакоэкономическое обоснование расходования средств на ЛС для лечения наиболее 

грозных осложнений сахарного диабета (Ягудина Р.И. — зав. кафедрой организации 

лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) 

Зал
«Форум 1»
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13.00 –15.00 Специализированная сессия

Фармакоэкономика рака молочной железы 

Модератор:  Личиницер М.Р. — заместитель директора ФГБУ «Российский онкологический 

научный центр им. ак. Н.Н. Блохина» 

•   Жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты: новые возможности 

практической онкологии (Личиницер М.Р. — заместитель директора ФГБУ «Российский 

онкологический научный центр им. ак. Н.Н. Блохина»)

•   Инновации в лечении рака молочной железы. Вызовы системы здравоохранения 

Великобритании (Mark Verill — ведущий научный сотрудник отделения Английского Общества 

по борьбе с опухолями, старший клинический консультант Центра терапии опухолей, Ньюкасл, 

Великобритания)

•   Инновации в лечении рака молочной железы: взгляд отечественного клинициста 

(Манихас А.Г. — заведующий первым онкологическим отделением СПб ГУЗ ГКОД)

•   Фармакоэкономическое обоснование выбора терапии распространенного рака молочной 

железы у постменопаузальных пациенток (Краснова Л.С. — исполнительный директор МОО 

«Общество фармакоэкономических исследований»)

•   Результаты фармакоэкономического исследования лечения рака молочной железы препаратами 

доцетаксела (Серпик В.Г. — старший научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических 

исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) 

•   Ретроспективное фармакоэкономическое исследование лечения пациентов с HER2-

положительным раком молочной железы ранней стадии (Проценко М.В. — преподаватель 

кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова) 

•   Медико-демографический анализ заболеваемости и смертности от злокачественных 

новообразований: изменения до 2018 (Тимонин С.А. — научный сотрудник Института 

Демографии НИУ ВШЭ)

Зал
«Форум 2»
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14.40 –16.10 Специализированная сессия

Фармакоэкономика сахарного диабета. Сравнительные исследования

Модераторы:  Бова Е.В. — главный эндокринолог Министерства здравоохранения Ростовской 

области, 

Галстян Г.Р. — зав. отделением ФГУ ЭНЦ ФАНО

•   Инсулинотерапия: проблемы и решения (Галстян Г.Р. — зав. отделением ФГУ ЭНЦ ФАНО)

•   Фармакоэкономические аспекты лечения ожирения у больных СД. Роль наблюдательных 

программ (Бова Е.В. — главный эндокринолог Министерства здравоохранения Ростовской 

области)

•   Фармакоэкономическое исследование средств самоконтроля уровня глюкозы в крови 

(глюкометров) в лечении сахарного диабета (Куликов А.Ю. — ведущий научный сотрудник 

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

•   Фармакоэкономический анализ применения нового аналога инсулина сверхдлительного 

действия в базальной терапии сахарного диабета 2 типа (Аринина Е.Е. — ведущий 

научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова, Новиков И.В. — аспирант кафедры организации лекарственного 

обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) 

Зал
«Форум 1»
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15.10 –16.40 Специализированная сессия

Фармакоэкономика в онкологии 

Модератор:  Личиницер М.Р. — заместитель директора ФГБУ «Российский онкологический 

научный центр им. ак. Н.Н. Блохина»

•   Фармакоэкономические аспекты лечения рака почки (Кивва В.Н. — зав. кафедрой управления 

и экономии фармации, фармацевтической технологии Ростовского государственного 

медицинского университета)

•   Хронический миелоидный лейкоз: симптом для общества (Мелик-Гусейнов Д.В. — директор 

Центра социальной экономики)

•   Фармакоэкономические подходы к выбору лекарственных средств при немелкоклеточном 

раке легкого (Рудакова А.В. — профессор Санкт-Петербургской химико-фармацевтической 

академии) 

•   Фармакоэкономические аспекты противоболевой терапии онкологических больных при 

оказании паллиативной помощи (Аджиенко В.Л. — зав. кафедрой, Микаэлян М.Ф. — 
преподаватель кафедры экономики, права, организации здравоохранения и фармации 

Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ)

Зал
«Форум 2»
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16.30 –18.30 Специализированная сессия

Фармакоэкономика профилактических программ: вакцинопрофилактика

Модератор:  Брико Н.И. — заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

•   Национальный календарь профилактических прививок РФ: настоящее и будущее 

иммунопрофилактики (Брико Н.И. — заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной 

медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) 

•   Экономическое обоснование модернизации национального календаря прививок на примере 

комбинированной 5-ти валентной вакцины против ХИБ инфекции типа В, полиомиелита, 

дифтерии, коклюша и столбняка  (Акимова Ю.И. — аспирант кафедры организации 

лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)

•   Оценка экономической эффективности вакцинации детей первого года жизни против 

пневмококковой инфекции 10-валентной пневмококковой конъюгированной вакциной 

(Щуров Д.Г. — менеджер по фармакоэкономическим исследованиям компании 

ГлаксоСмитКляйн)

Зал
«Форум 1»
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17.00 –18.30 Круглый стол

Организация лекарственного обеспечения на региональном уровне: проблемы и пути 
решения

Модераторы:  Косякова Н.В. — начальник фармацевтического управления Министерства 

здравоохранения Ростовской области, 
Ягудина Р.И. — зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и 

фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

•   Выступления представителей органов управления здравоохранением субъектов Российской 

Федерации: 

Дроздецкая О.А. — заместитель министра здравоохранения Ставропольского края и др.  

•   Российские инновации — российскому здравоохранению (Кудлай Д.А. — генеральный 

директор ЗАО «Генериум») 

•   Актуальные вопросы финансирования в системе здравоохранения в рамках целевых программ 

(Скоробогатов В.К. — эксперт Общественной палаты)

•   Фармакоэкономические модели лечения заболеваний, приводящих к стойкой инвалидизации 

пациента: использование региональных данных (Ягудина Р.И. — зав. кафедрой организации 

лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 

Сафиуллин Р.С. — зав. кафедрой управления и экономики фармации Казанского 

государственного медицинского университета)

18.30 Фуршет

Зал
«Форум 2»
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Среда, 5 марта

09.00 –10.30 Специализированная сессия

Медицинские, социальные и экономические аспекты лечения редких заболеваний 
(первая часть)

Модераторы:  Новиков П.В. — главный специалист медицинской генетики Минздрава России, 

руководитель отдела наследственных заболеваний ФГБУ «Московский НИИ 

педиатрии и детской хирургии», 

Ягудина Р.И. — зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и 

фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

•   Необходимость лечения редких заболеваний. Туберозный склероз (Новиков П.В. — главный 

специалист медицинской генетики Минздрава России, руководитель отдела наследственных 

заболеваний ФГБУ «Московский НИИ педиатрии и детской хирургии») 

•   Перспективы лечения миелофиброза (Шуваев В.А. — старший научный сотрудник 

РосНИИГиТ)

•   Обоснование выбора лекарственной терапии системных редких заболеваний 

(Журавлева М.В. — главный внештатный клинический фармаколог Департамента 

здравоохранения г. Москвы, профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)

Зал
«Форум 1»
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10.40 –12.00 Специализированная сессия

Медицинские, социальные и экономические аспекты лечения редких заболеваний 
(вторая часть)

Модераторы:  Новиков П.В. — главный специалист медицинской генетики Минздрава России, 

руководитель отдела наследственных заболеваний ФГБУ «Московский НИИ 

педиатрии и детской хирургии», 

Ягудина Р.И. — зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и 

фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

•   Клинические протоколы ведения пациентов с фенилкетонурией (Ларионова В.И. — 

профессор научно-исследовательского детского ортопедического института им. Г.И. Турнера, 

г. Санкт-Петербург)

•   Лечение иммунной тромбоцитопении. Российский регистр ИТП (Салогуб Г.Н. — доцент 

кафедры факультетской терапии СПб ГМУ им. Павлова)

•   Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия (ХТЛГ). Современные аспекты 

лечения и российский опыт (Гендлин Г.Е. — профессор кафедры госпитальной терапии № 2 

лечебного факультета ГБОУ ВПО «РНИМУ им Н.И. Пирогова») 

•   Фармакоэкономическое обоснование лекарственного обеспечения пациентов с болезнью 

Виллебранда (моделирование на региональном уровне) (Серпик В.Г. — старший 

научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова)

•   Повышение эффективности лекарственного обеспечения пациентов программы «7 нозологий», 

страдающих ингибиторной гемофилией (Аринина Е.Е. — ведущий научный сотрудник 

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

Презентация монографии «Редкие заболевания. Орфанные лекарственные средства»

Зал
«Форум 1»
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12.00 –13.00 Обед и специализированная ланч-сессия

Возможности фармакоэкономического моделирования (демонстрация моделей на 
видеоэкране) 

13.00 –14.30 Специализированная сессия

Экономическое бремя основных заболеваний, приводящих к слепоте

Модераторы:  Акулов С.Н. — главный внештатный офтальмолог Минздрава Ростовской области, 

Трубилин В.Н. — руководитель Центра офтальмологии ФМБА России 

•   Клинико-экономические аспекты катаракты в Российской Федерации (Трубилин В.Н. — 

руководитель Центра офтальмологии ФМБА России)

•   Результаты клинико-экономического анализа лечения больных с диабетической ретинопатией 

и диабетическим макулярным отеком (Золотарев А.В. — главный офтальмолог Минздрава 

Самарской области) 

•   Фармакоэкономика глаукомы (Проценко М.В. — преподаватель кафедры организации 

лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)

Зал
«Форум 1»
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13.00 –15.00 Специализированная сессия

Фармакоэкономика в нефрологии 

Модератор:  Шилов Е.М. — главный внештатный специалист Минздрава России по нефрологии, 

заведующий кафедрой нефрологии и гемодиализа Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

•   Анализ состояния нефрологической службы помощи на региональном уровне. Результаты 

опроса субъектов РФ по профилю «Нефрология» и «Состояние вопроса по лечению вторичного 

гиперпаратиреоза у больных на диализе в регионах» (Шилов Е.М. — главный внештатный 

специалист Минздрава России по нефрологии, заведующий кафедрой нефрологии и 

гемодиализа Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)

•   Оптимизация лекарственной помощи больным с хронической болезнью почек на 

региональном уровне (Котенко О.Н. — главный внештатный нефролог Департамента 

здравоохранения г. Москвы)

•   Фармакоэкономический анализ лечения вторичного гиперпаратиреоза и его осложнений 

(Куликов А.Ю. — ведущий научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических 

исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)

•   Малобелковая диета — снижение затрат на лечение больных хронической болезнью почек 

4–5 стадии (Котенко О.Н. — главный внештатный нефролог Департамента здравоохранения 

г. Москвы)

Зал
«Форум 2»
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14.40 –15.50 Специализированная сессия

Использование результатов фармакоэкономического анализа на уровне ЛПУ 

Модератор:  Савенко Т.А. — главный врач ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздрава 

России,

Гайковая Л.Б. — заведующая центральной клинико-диагностической лабораторией, 

профессор кафедры клинической лабораторной диагностики Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова

•   Об актуальности использования фармакоэкономических исследований в гематологии на 

стационарном этапе (Савенко Т.А. — главный врач ФГБУ «Гематологический научный центр» 

Минздрава России)

•   Сравнительная оценка клинико-экономической эффективности различных вариантов 

противовирусной терапии хронического гепатита В в Российской Федерации (Холовня М.А. — 
директор по экономике МОО «Общество фармакоэкономических исследований»)

•   Новые подходы к лечению тромбоэмболии легочной артерии и тромбозов глубоких вен 

в стационаре (Шаталова О.В. — докторант кафедры клинической фармакологии и 

интенсивной терапии с курсами клинической фармакологии ФУВ, клинической аллергологии 

ФУВ ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» МЗ РФ)

•   Нужна ли оценка технологий здравоохранения в многопрофильном стационаре? 

(Гайковая Л.Б. — заведующая центральной клинико-диагностической лабораторией, 

профессор кафедры клинической лабораторной диагностики Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова)

Зал
«Форум 1»
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15.50 –16.00  Подведение итогов Конкурса молодых исследователей по фармакоэкономике на 

лучшую научную работу 2014 года

Первая премия — поездка на Европейский конгресс ISPOR – 17th Annual European Congress 8–12 

November 2014 Amsterdam RAI, Amsterdam, The Netherlands 

Вторая премия — публикация научной статьи в журнале «Фармакоэкономика: теория и 

практика» в 2014 году 

Третья премия — бесплатная аккредитация с публикацией тезисов на IX конгресс «Развитие 

фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской Федерации» в 2015 году 

16.00 Закрытие конгресса 

Дополнительная информация на сайте www.fru.ru и по тел.: (495) 359-06-42, 359-53-38, e-mail: fru@fru.ru

Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конгресса оставляет за собой право 

вносить изменения в программу и состав докладчиков

Зал
«Форум 1»




