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Росздравнадзора 

ПРОГРАММА
Научно-практической конференции

Актуальные проблемы обеспечения качества
медицинской и лекарственной помощи

28-30 июня 2009 года
Краснодарский край

28 июня 2009 года

Торжественное открытие
10.00-10.15

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(киноконцертный зал)

10.15-12.30

Организация контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора в сфере
здравоохранения и социального развития

Серегина И.Ф. – зам. руководителя Росздравнадзора

Перспективные инструменты технического регулирования для преодоления
кризисных явлений

Петросян Е.Р. – зам. руководителя Ростехрегулирования

Организация здравоохранения в Краснодарском крае
Редько Е.Н. – зам. руководителя департамента здравоохранения Краснодар-
ского края

Современные подходы к оптимизации лекарственного обеспечения: отече-
ственный и международный опыт

Ягудина Р.И. – руководитель отдела ФГУ НЦЭСМП Росздравнадзора, зав. ка-
федрой организации лекарственного обеспечения с курсом фармакоэконо-
мики ММА им. И.М. Сеченова
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Организация контроля и надзора в сфере здравоохранения и социального раз-
вития на территории Краснодарского края

Прибежищая Г.Н. – руководитель Управления Росздравнадзора по Красно-
дарскому краю

29 июня 2009 года

Секционное заседание
9.00-11.00

(киноконцертный зал)

председатель: Хубиева М.Ю. – начальник отдела мониторинга эффективно-
сти и безопасности лекарственных средств и изделий медицинского

назначения Росздравнадзора

Цели и задачи российской системы фармаконадзора в сравнении с зарубеж-
ными аналогами

Глаголев С.В. – главный эксперт-специалист отдела мониторинга эффектив-
ности и безопасности лекарственных средств и изделий медицинского на-
значения Росздравнадзора

Метод спонтанных сообщений в Российской Федерации
Власов А.М. – с.н.с. Федерального центра мониторинга безопасности ле-
карственных средств

Функции территориальных управлений Росздравнадзора по мониторингу эф-
фективности и безопасности лекарственных средств

Хубиева А.Ю. – начальник отдела организации государственного контроля
производства, обращения и соответствия лекарственных средств и фарма-
цевтических субстанций Управления Росздравнадзора по Москве и Москов-
ской области

Активный мониторинг безопасности лекарственных средств. Персональный
подход к оценке безопасности фармакотерапии

Сычев Д.А. – профессор кафедры клинической фармакологии и пропедев-
тики внутренних болезней ММА им И.М. Сеченова
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Секционное заседание
11.15-13.30

(киноконцертный зал)

председатель: Косенко В.В. – начальник Управления государственного конт-
роля обращения медицинской продукции и средств реабилитации инвалидов

Росздравнадзора

О концепции развития системы государственного контроля качества лекарст-
венных средств

Косенко В.В. – начальник Управления государственного контроля обращения
медицинской продукции и средств реабилитации инвалидов Росздравнадзора

Анализ причин выпуска лекарственных средств, не соответствующих установ-
ленным стандартам качества

Габидова А.Э. – начальник отдела государственного контроля производства
лекарственных средств Росздравнадзора

Использование неразрушающих методов в государственном контроле каче-
ства лекарственных средств

Дорофеев В.Л. – профессор ММА им. И.М. Сеченова

Практические аспекты применения метода ближней инфракрасной спектро-
метрии (БИК)

Овсиенко С.В. – директор испытательной лаборатории «Фармконстанта»

Стандартизация качества лекарственных средств. Гармонизация требований
с международными фармакопеями

Ковалева Е.Л. – зам. директора Института стандартизации лекарственных
средств ФГУ НЦЭСМП Росздравнадзора
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Круглый стол
14.00-16.00

(киноконцертный зал)

сопредседатели: Книга В.В. – зам. начальника Управления лицензирования и
правового обеспечения Росздравнадзора; Крупнова И.В. – зам. начальника

Управления лицензирования и правового обеспечения Росздравнадзора

Секционное заседание
14.00-17.00

(зал «Ореховый»)

Современные требования к проведению процедуры государственной регистра-
ции медицинской техники и изделий медицинского назначения

Ковалев В.А. – зам. начальника Управления регистрации лекарственных
средств и медицинской техники Росздравнадзора

Совершенствование системы государственного контроля производства, обо-
рота и использования изделий медицинского назначения

Топорков А.А. – зам. начальника Управления государственного контроля об-
ращения медицинской продукции и средств реабилитации инвалидов Рос-
здравнадзора

Опыт противодействия распространению незарегистрированных изделий ме-
дицинского назначения в аптечной сети и учреждениях здравоохранения на
региональном уровне

Мелехов А.А. – руководитель Управления Росздравнадзора по Красноярскому
краю
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30 июня 2009 года

Круглый стол 
9.30-11.00

(зал «Янтарный»)

сопредседатели: Неволина Е.В. – исполнительный директор РААС,
Ягудина Р.И. – руководидель отдела ФГУ НЦЭСМП Росздравнадзора,

зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения с курсом
фармакоэкономики ММА им. И.М. Сеченова

Секционное заседание
11.15-13.15

(зал «Янтарный»)

сопредседатели: Корсунский А.А. – и.о. руководителя Межрегионального
информационно-аналитического управления Росздравнадзора,

Поспелов К.Г. – зам. руководителя Межрегионального информационно-ана-
литического управления Росздравнадзора

– Обращения граждан
– Контрольные показатели
– Лицензирование
– Фармаконадзор
– Выборочный контроль
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Программа
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