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Торжественное открытие

Приветствие

ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Влияние регуляторных процессов и результатов
фармакоэкономических исследований на доступность
лекарственной помощи: отечественный опыт

Реализация федеральных и региональных программ лекарственного
обеспечения на территории Свердловской области

Белявский А.Р. – министр здравоохранения Свердловской

области

Развитие фармакоэкономических исследований в Российской
Федерации. Адаптация международного опыта. Перспективы практи-
ческого использования

Ягудина Р.И. – профессор Московской медицинской академии им.

И.М. Сеченова

Научное обоснование и экономическая эффективность применения
иммунобиологических препаратов для профилактики клещевого энце-
фалита в эндемичном регионе

Ковтун О.П. – профессор, проректор Уральской

государственной медицинской академии

Романенко В.В. – зам. главного санитарного врача Свердловской

области

Последствия финансового кризиса на фармацевтическом рынке
России. Продолжится ли рост рынка или нас ожидает его падение?
Стратегический прогноз

Мелик-Гусейнов Д.В. – директор по маркетинговым

исследованиям ЦМИ «Фармэксперт»

Обед

ПРОГРАММА

IV конгресс c международным участием
«Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии

в Российской Федерации»

2-3 марта 2010 г., г. Екатеринбург, отель «Онегин»

ПРОГРАММА КОНГРЕССА

2 марта

9.30
Конгресс-зал

9.30–10.00
Конгресс-зал

10.00–12.00
Конгресс-зал

12.00–13.00
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СЕССИИ

Фармакоэкономика онкологических заболеваний 
Председатель: Куликов А.Ю. – доцент Московской медицинской

академии им. И.М. Сеченова

Структура и объемы потребления противоопухолевых препаратов в РФ 

Фармакоэкономическая оценка лечения РМЖ современными иннова-
ционными препаратами

Куликов А.Ю. – доцент ММА им. И.М. Сеченова 

Фармакоэкономика бифосфонатов: презентация модели анализа влия-
ния на бюджет

Проценко М.В. – научный сотрудник ММА им. И.М. Сеченова 

Ингибиторы тирозинкиназы у пациентов с хроническим Ph-позитив-
ным миелолейкозом, резистентным к иматинибу: эффективность
затрат и влияние на бюджет

Рудакова А.В. – профессор Санкт-Петербургской химико-

фармацевтической академии

Клинико-экономический анализ современных подходов к терапии
немелкоклеточного рака легкого

Павлыш А.В. – заведующий отделением клинической

фармакологии городского клинического онкологического

диспансера г. Санкт-Петербурга 

Фармакоэкономические аспекты применения доцетаксела при раке
молочной железы

Колбин А.С. – профессор Санкт-Петербурского

государственного университета

Анализ стоимости зарубежных и отечественных стандартов лечения РМЖ
Ягудина Р.И. – профессор ММА им. И.М. Сеченова

Фармакоэкономические аспекты сахарного диабета
Председатель: Ягудина Р.И. – профессор Московской медицинской

академии им.И.М. Сеченова

Структура и объемы потребления противодиабетических препаратов в РФ

Фармакоэкономическое моделирование отдаленных результатов лече-
ния сахарного диабета 2 типа

Ягудина Р.И. – профессор ММА им. И.М. Сеченова

Анализ финансовых затрат системы ОМС на оплату медицинской
помощи больным сахарным диабетом 2 типа

Трясучев И.О. – зам. начальника управления Федерального

фонда ОМС

13.00–15.45
Конференц-зал №2

13.00–15.45
Конференц-зал №1
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Фармакоэкономические преимущества терапии аналогами инсулина
Джереми Уайт – профессор MSc City University, Лондон

Фармакоэкономическая оценка осложнений сахарного диабета 2 типа
Рашид М.А., Аринина Е.Е. – старший научный сотрудник ММА

им. И.М. Сеченова 

Культурная программа

Обзорная экскурсия по историческому центру города с посещением: пло-
тины на городском пруду, памятника основателям города В.Н. Татищеву
и В.И. Генину, часовни Св. Екатерины, Храма-памятника «На Крови» на
месте Ипатьевского дома, где последние дни своей жизни провели
последний русский император Николай II и члены его семьи

Ужин

Презентация книги
«Фармакоэкономика алкоголизма»

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Оригинальные и генерические лекарственные средства:
преимущества и проблемы

Оригинальные лекарственные средства и генерики. Различия
Зырянов С.К. – профессор РГМУ 

Оригинальные лекарственные средства и генерики. Цена безопасности
Ягудина Р.И. – профессор ММА им. И.М. Сеченова

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Фармакоэпидемиология и фармакоэкономика
бронхиальной астмы

Фармакоэпидемиологическая оценка терапии бронхиальной астмы на
основе административных баз данных

Каракулова Е.В. – доцент Сибирского государственного

медицинского университета

Современные возможности фармакоэкономического моделирования
лечения бронхиальной астмы на примере оценки использования корот-
кодействующих бета-2 агонистов

Куликов А.Ю. – доцент ММА им. И.М. Сеченова

Фармакоэкономические аспекты комбинации бета-адреномиметиков
длительного действия и кортикостероидов в терапии бронхиальной
астмы

Рудакова А.В. – профессор Санкт-Петербургской

химико-фармацевтической академии

16.00–18.00
сбор в 16.00
на reception

19.00

3 марта

9.15–09.45
Конференц-зал №1

10.00–11.00
Конференц-зал №1

11.15–12.30
Конференц-зал №1
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Анализ бремени заболевания бронхиальной астмой и ХОБЛ в РФ, есть
ли возможности для оптимизации медицинской помощи? 

Зырянов С.К. – профессор РГМУ 

Обед

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Фармакоэкономика в кардиологии и неврологии

Агрессивный контроль факторов риска у больных с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями: цена выбора или выбор цены

Рудакова А.В. – профессор Санкт-Петербургской химико-

фармацевтической академии

Фармакоэкономические аспекты применения нейротрофиков в неврологии
Чуканова Е.И. – профессор РГМУ

ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Влияние регуляторных процессов и результатов
фармакоэкономических исследований на доступность
лекарственной помощи: зарубежный опыт

Новые механизмы возмещения затрат на лекарственные средства: раз-
деление рисков (risk – sharing) и оплата за результат (pay – for – per-
formance)

Джереми Уайт – профессор MSc City University, Лондон 

Анализ онкологической ситуации в различных европейских странах
Нильс Вилкинг – профессор Каролинского института (MD PhD

Associate Professor Karolinska institutet), Стокгольм

Международный опыт регулирования цен на лекарственные средства:
уроки прошлого и новые модели

Буевский В. – IMS Health Russia

Закрытие конгресса

12.30–13.30

13.30–14.30
Конференц-зал №1

14.30–16.30
Конференц-зал №1

16.30–16.45
Конференц-зал №1

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


