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Торжественное открытие
Приветствие

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Влияние макроэкономических процессов на доступность
лекарственной помощи в условиях финансового кризиса»

Проблемы и перспективы реализации прав граждан на получение
лекарственной помощи в Российской Федерации

Тельнова Е.А.
заместитель руководителя Росздравнадзора

Мировой финансовый кризис. Влияние на макроэкономическую ситуа-
цию в России

Ким И.А.
доцент кафедры экономической теории факультета экономики

Государственного университета – Высшей школы экономики,

научный сотрудник лаборатории макроструктурного

моделирования экономики России

Роль Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохра-
нения и социального развития по Республике Татарстан в повышении
качества и доступности лекарственной помощи

Сафиуллин Р.С.
руководитель Территориального Управления Федеральной

службы по надзору в сфере здравоохранения и социального

развития по Республике Татарстан, зав. кафедрой управления

и экономики фармации КГМУ

ПРОГРАММА

III конгресс c международным участием
«Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии

в Российской Федерации»

25-26 февраля 2009 г.

25 февраля 

10.00–10.30
зал Пушкин 

10.30–13.00
зал Пушкин

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Территориальное управление Росздравнадзора по Республике Татарстан

ФГУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Росздравнадзора
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Обзор российского фармацевтического рынка: тенденции, структура,
прогнозы

Кузин А.В.
генеральный директор DSM групп

Достижения и проблемы развития фармакоэкономики и фармакоэпи-
демиологии: международный и отечественный опыт

Ягудина Р.И.
руководитель отдела ФГУ НЦЭСМП Росздравнадзора,

профессор ММА им. И.М. Сеченова

Обед, работа выставки

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Фармакоэкономика в онкологии»

Проблемы лекарственного обеспечения онкологических больных в
Российской Федерации 

Тельнова Е.А.
заместитель руководителя Росздравнадзора

Редкие опухоли желудочно-кишечного тракта
Мухаметшина Г.З., Мухаметгалиева Ф.Х.
Республиканский клинический онкологический диспансер,

г. Казань

Обзор фармакоэкономических исследований применения Гливека при
лечении гастроинтестинальных стромальных опухолей

Ягудина Р.И.
зав. лабораторией фармакоэкономики ММА им. И.М. Сеченова,

руководитель отдела ФГУ НЦЭСМП Росздравнадзора

Клиническое сравнение бисфосфонатов и других методов лечения
метастазов в кости у онкологических больных

Болотина Л.В.
зав. отделением химиотерапии МНИОИ им. Герцена

Фармакоэкономические аспекты лечения метастазов в кости
Ягудина Р.И.
зав. лабораторией фармакоэкономики ММА им. И.М. Сеченова,

руководитель отдела ФГУ НЦЭСМП Росздравнадзора

Принципы хелаторной терапии. Новые возможности
Кохно А.В.
научный сотрудник ГНЦ РАМН

Фармакоэкономика хелаторной терапии
Крысанов И.С.
преподаватель ФГУ НЦЭСМП Росздравнадзора

13.00–14.00

14.00–16.00
зал Чехов
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СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Фармакоэкономика в кардиологии»  

Фармакоэкономические аспекты вторичной профилактики инфаркта
миокарда 

Рудакова А.В.
ответственный секретарь формулярной комиссии Главного

военно-медицинского управления МО РФ и ВмедА,

г. Санкт-Петербург

Фармакоэкономический анализ лечения артериальной гипертензии
препаратами бисопролола на стационарном и амбулаторном этапах 

Рашид М.А., Аринина Е.Е.
кафедра факультетской терапии им. акад. А.И. Нестерова

лечебного факультета РГМУ, ГКБ № 55, г. Москва 

Фармакоэкономический анализ использования физиотенза у пациен-
тов с артериальной гипертонией, избыточным весом и сахарным диабе-
том второго типа 

Куликов А.Ю.
ведущий научный сотрудник лаборатории фармакоэкономики

ММА им. И.М. Сеченова, старший научный сотрудник ФГУ НЦ

ЭСМП Росздравнадзора

Перерыв, работа выставки

Культурная программа
«Тысячелетняя Казань»: экскурсия по городу с посещением Кремля,

Мечети Кул-Шариф, Крестовоздвиженской церкви (Икона Казанской
Божьей Матери), осмотром памятников XVIII-XX вв. и юбилейных

построек к 1000-летию города 

Фуршет

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС
«Основы фармакоэкономического анализа»

Перерыв, работа выставки

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Процесс Health Technology Assessment (HTA) в России.

Лекарственное страхование»

Понятие НТА: мировой опыт, проблемы гармонизации, перспективы 
Джереми Уайт
MSc City University, Великобритания, г. Лондон

14.00–16.00
зал Достоевский

16.00–17.00

17.00–19.00

19.30
Бальный зал

26 февраля 

9.00–10.45
зал Пушкин

10.45–11.00

11.00–13.00
зал Пушкин
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Формулярная система в Республике Татарстан. Вчера, сегодня, завтра
Яркаева Ф.Ф.
заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан

Лекарственное страхование: возможные модели для России
Попович Л.Д.
первый зам. ген. директора – исполнительный директор

страховой медицинской компании «РОСНО – МС»

Результаты комбинированного фармакоэпидемиологического и фарма-
коэкономического исследования оценки реальной практики использо-
вания генерических лекарственных средств в Российской Федерации

Куликов А.Ю.
ведущий научный сотрудник лаборатории фармакоэкономики

ММА им. И.М. Сеченова, старший научный сотрудник ФГУ

НЦЭСМП Росздравнадзора

Обед, работа выставки

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Фармакоэкономические и эпидемиологические

аспекты сахарного диабета»

Осложнения сахарного диабета 2 типа и долгосрочные затраты:
Европа, США и развивающиеся страны 

Джереми Уайт
MSc City University, Великобритания, г. Лондон

Эпидемиологические аспекты сахарного диабета в России 
Сунцов Ю.И.
заведующий отделением эпидемиологии и Государственного

регистра сахарного диабета ФГУ ЭНЦ

Возможности фармакоэкономического моделирования для оценки
эффективности затрат, связанных с сахарным диабетом 

Ягудина Р.И.
зав. лабораторией фармакоэкономики ММА им. И.М. Сеченова,

руководитель отдела ФГУ НЦЭСМП Росздравнадзора

Закрытие конгресса

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

13.00–14.00

14.00–16.00
зал Пушкин

16.00–16.15
зал Пушкин


