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XVI ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 
 

21-23 сентября 2020 г., онлайн формат 
 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

21 сентября 
 

10.00-11.00 Регистрация участников 

 

 

11.00-12.30 Панельная дискуссия высокого уровня  

Формирование законодательного контура в фармацевтической сфере: последствия для бизнеса и лекарственной 

доступности  
 

Модератор: Звездина П.А. – главный редактор газеты «Фармацевтический вестник» 
 

Приглашены:  

Петров А.П. – депутат, член Комитета по охране здоровья Государственной Думы ФС РФ 

Представители отечественных и зарубежных фармацевтических производителей 

Представители региональных органов управления здравоохранением 

 

 

13.00-15.00 

Фармацевтическое настоящее и фармацевтическое будущее. Пора уже переходить на новый уровень  
 

Модератор: Ягудина Р.И. – председатель Правления РОО «Московское фармацевтическое общество» 
 

- О концепции профессиональной реализации фармацевтического работника в сохранении и укреплении здоровья 

граждан (Солонинина А.В. – заведующая кафедрой управления и экономики фармации ФГБОУ ВО ПГФА 

Минздрава России, Кирщина И.А. – доцент кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ ВО ПГФА 

Минздрава России) 

- Особенности профессионально-должностной траектории фармацевтических работников в военном 

здравоохранении (Мирошниченко Ю.В. – заместитель начальника академии по медицинскому снабжению – 

заведующий кафедрой фармации ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ, 

Еникеева Р.А. – доцент кафедры фармации ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО 

РФ, Перфильев А.Б. – старший преподаватель кафедры организации обеспечением медицинским имуществом войск 

(сил) ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ) 

- Современный взгляд на бронходилятирующую терапию с позиции взаимозаменяемости: что нужно знать 

аптечному работнику (Орлова Е.А. – заведующая кафедрой фармакологии ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» 

Минздрава России) 

- Актуальность повышения уровня знаний аптечных работников по вопросам безопасности лекарственных средств 

(Филиппова О.В. – профессор кафедры промышленной медицины ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский университет)» ) 

- Изучение удовлетворенности трудом и трудовой мотивации фармацевтических специалистов (Грибова Я.В. – 

доцент Института фармации КазГМУ Минздрава России) 

- Кадровая безопасность как элемент оптимизации системы лекарственного обеспечения (Клищенко М.Ю. – 

старший преподаватель кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава России, Кузнецов Д.А. – доцент кафедры 

управления и экономики фармации ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Минздрава Рязанской области) 

- Оценка фармацевтического персонала как потенциал ресурса развития аптечной организации (Долова М.А. – 

аспирант ФГАОУ ВО « Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет)» ) 
 

 

 



 

22 сентября 
 

09.00-11.00 Пленарное заседание 

 

 

11.00-11.15 Перерыв 

 

 

11.15-12.00 Тематические лекции  
 

Модернизация лекарственного обеспечения: что удалось и что не удалось сделать. Стресс-факторы системы 
Ягудина Р.И. – председатель Правления РОО «Московское фармацевтическое общество» 

 

Стратегия лечения сахарного диабета с точки зрения клинического фармаколога  

Решетько О.В. – заведующая кафедрой фармакологии, ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

 

12.00-12.15 Перерыв 

 

 

12.15-13.45 

Организационные и экономические аспекты лекарственного обеспечения больных хроническими заболеваниями 

на стационарном и амбулаторном этапах оказания медицинской помощи: преемственность лечения 
 

Модератор: Куликов А.Ю. – профессор кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики 

ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет)» 
 

- Подходы к оплате медицинской помощи в онкогематологии за счет средств ОМС (Сура М.В. – доцент кафедры 

экономики, управления и оценки технологий здравоохранения ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России)  

- Клинико-экономические аспекты лечения хронического гепатита С в Российской Федерации (Куликов А.Ю. – 

профессор кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет)») 

- Тренды в изменении фокуса фармакоэкономической оценки на уровне стационаров (Серпик В.Г. – доцент 

кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет)») 
 

К участию приглашены главные врачи, начмеды медицинских организаций, заведующие больничными аптеками, 

сотрудники ТФОМСов, ведущие эксперты и др. 

 

13.45-14.15 Перерыв 

 

 

14.15-15.45 

Старые и новые вопросы в системе лекарственного обеспечения с позиции организаторов, возможные пути 

решения  
 

Модератор: Яркаева Ф.Ф. – заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, Косякова Н.В. – 

начальник фармацевтического управления Минздрава Ростовской области 
 

Вопросы для обсуждения: 

- Настоящее и будущее организации льготного лекарственного обеспечения: статус и проблемы (Яркаева Ф.Ф. – 

заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан) 

- Лекарственное обеспечение пациентов с редкими заболеваниями: ответственность и полномочия центра и региона 

(Дроздецкая О.А. – заместитель министра здравоохранения Ставропольского края)  

- Экономика современных инсулинов (Курылев А.А. – ассистент кафедры клинической фармакологии и 

доказательной медицины ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Минздрава России) 

- Дефектура лекарств: какие лекарства ушли с рынка, и кого еще мы можем потерять (Нечаева Ю.В. – директор 

отдела стратегических исследований «DSM-group») 

- Анализ основных индикативных показателей реализации программ льготного лекарственного обеспечения в 

субъектах РФ (Ягудина Р.И. – председатель Правления РОО «Московское фармацевтическое общество», Петрухина 

И.К. – декан фармацевтического факультета ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, заведующая кафедрой 

управления и экономики фармации, главный внештатный специалист по фармации Минздрава Самарской области) 
 

Приглашены к участию дискуссии. Включение из региона*: 

Андреенкова С.А. – начальник управления фармации и государственных закупок Минздрава Краснодарского края 

Борщевская Л.Б. – заместитель директора ДЗ Брянской области 

Гергелевич Е.А. – начальник отдела организации лекарственного обеспечения Минздрава Красноярского края 



Кварацхелия Л.Н. – начальник отдела организации лекарственно обеспечения Минздрава Республики Дагестан 

Кондрашина Т.В. – заместитель начальника фармацевтического управления Минздрава Хабаровского края 

Корзина Н.С. – заместитель директора ДЗ и фармации Ярославской области 

Кунько О.В. – начальник фармацевтического управления Минздрава Хабаровского края 

Потягайлова Е.А. – председатель комитета организации лекарственного обеспечения ДЗ Томской области 

Степкина Г.Г. – начальник отдела организации лекарственного обеспечения Минздрава Сахалинской области 

Уфимцев О.Б. – заместитель министра здравоохранения Кузбасса и др. 

 

 

15.50 Виртуальный приветственный коктейль (по специальным приглашениям) 

 

 

 

23 сентября 
 

10.00-11.30 

Организация работы медицинских организаций в условиях COVID-19: опыт федеральных и региональных ЛПУ 
 

Приглашены к участию*:  

- Тема на согласовании (Рогинко Н.И. – заместитель начальника управления контроля за реализацией 

государственных программ в сфере здравоохранения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения)  

- Организация работы в КГБУЗ «Краевая клиническая больница» в условиях COVID-19 (Курц Е.М. – заведующая 

отделением клинической фармакологии КГБУЗ ККБ, главный внештатный специалист клинический фармаколог 

Минздрава Красноярского края) 

- Организационные и финансовые аспекты лекарственного сопровождения лечения больных COVID-19 в 

стационаре: практический опыт (Аринина Е.Е. – клинический фармаколог ФГБУ ФЦНМ ФМБА России) 

- Организация лекарственного обеспечения в условиях COVID-госпитальной инфекции: региональный опыт на 

примере Астраханской области (Островерхов О.П. – доцент кафедры клинической фармакологии ФГБОУ ВО 

«Астраханский ГМУ» Минздрава России, главный внештатный специалист клинический фармаколог Минздрава 

Астраханской области) 

 

 

11.30-12.00 Перерыв 

 

 

12.00-13.30 

Реализация задач федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»: лекарственная 

составляющая – где нужно усилиться 
 

Модератор: Ягудина Р.И. – председатель Правления РОО «Московское фармацевтическое общество» 
 

- Реализация проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Оренбургской области (Коробов А.М. – 

заместитель министра здравоохранения Оренбургской области) 

- Важность преемственности лечения пациентов с ОКС в условиях ЛЛО и создание модели «бесшовного» ведения 

пациентов с ХСН (Мацкеплишвили С.Т. – заместитель директора по научной работе Медицинского научно-

образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова, д.м.н., профессор, профессор РАН, член-корреспондент РАН, 

член Президиума правления Российского кардиологического общества) 

- Об особенностях реализации федерального кардио проекта на территории Пермского края (Струева Е.Н. – 

начальник управления по организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Пермского края) 

- Профилактика сердечно сосудистых заболеваний в программе АСУЛОН М-Аптека + ЛПУ в Свердловской области 

(Трофимова Т.Ю. – начальник ГАУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр»)  

 

Приглашены к участию*:  

Представитель Минздрава Республики Башкортостан 

Представитель Минздрава Республики Карелия 

Представитель федерального центра по лечению сердечно-сосудистых заболеваний и др. 

 

 

13.30-14.15 Перерыв 

 

 

14.15-15.00 Регуляторный доклад 

Онлайн (интернет) продажа и доставка лекарственных препаратов: регулирование и практика реализации 
 

Основной докладчик*: 

Крупнова И.В. – начальник управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  

 

 

15.00-15.15 Перерыв 



 

 

15.15-17.15 

Закупки и новые правила регистрации цен на лекарственные препараты: реалии 2020 года и лучшие практики. 

Анализируем, обсуждаем, делимся опытом 
 

- Взаимозаменяемость в закупках лекарственных средств в рамках закона 44-ФЗ (Перов К.А. – главный консультант 

Института конкурсных технологий) 

- Обоснование НМЦК при закупке лекарственных препаратов по 44-ФЗ (Петухов К.Е. – директор Института 

технологии экономического развития) 

- Изменения Правового регулирования, влияющие на закупки лекарственных препаратов (Постановления 

Правительства РФ № 816, № 65, № 1164 и др.) (Федоров А.А. – эксперт в сфере антимонопольного регулирования и 

государственных закупок)  

- Краеугольные вопросы перерегистрации цен в 2020 году: 

 Что будет с ценами на референтные препараты, которые уже не производятся, но остаются в 

товаропроводящей цепи 

 Последствия снижения цен в РФ для иностранных препаратов стоимостью до 500 рублей 

 Изменение статуса препарата в связи со вступлением в силу изменений в Закон № 61-ФЗ 

 Попытки оспаривать отказ ФАС России в согласовании цены в суде в 2020 

 Опасения производителей по вопросам применения перерегистрированных цен в госзакупках 

 Меры дополнительного ценового контроля в чрезвычайной ситуации (Борзова М.А. – советник адвокатского 

бюро «Трубор») 

- Источники ценовой информации из иностранных государств, применяемой согласно Методике расчета 

предельных отпускных цен, утвержденной Постановлением от 15.09.15 № 979 (Петухов К.Е. – директор Института 

технологии экономического развития) 
 

К участию приглашены*: 

Представитель ФАС 

Ведущие эксперты по данной теме, сотрудники фармацевтических компаний и др. 

 

 

17.15-17.30 Закрытие конференции 

 

*– Ожидается подтверждение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация на сайте www.fru.ru по тел.: 

(495) 359-06-42, 359-53-38, e-mail: fru@fru.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конференции оставляет за собой право  

вносить изменения в программу и состав докладчиков 

mailto:fru@fru.ru

