
ПРОГРАММА
PROGRAM





ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ: 
Фармакоэкономика и её место в современной системе лекарственного

обеспечения населения Российской Федерации 

Перерыв

ТРЕНИНГ:
Основы фармакоэкономического анализа  

(при поддержке компании Пфайзер)

СИМПОЗИУМ
Клинико-экономические аспекты применения эритропоэтинов

для коррекции анемии 

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ:
Возможности современной фармакоэпидемиологии: от регистрации

нежелательных реакций лекарственных средств до определения
потребности в лекарственных средствах

КРУГЛЫЙ СТОЛ: 
Современные требования к качеству проведения отечественных

фармакоэкономических исследований  

Закрытие конгресса

II конгресс c международным участием
«Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии

в Российской Федерации»
26-27 февраля 2008 г.

Москва, Измайловское шоссе, д. 71,
гостиница «Альфа» ТГК «Измайлово»,

конференц-зал, 3 этаж 

26 февраля 

10.00 – 14.00

14.00 -15.00

15.00 – 17.30 

27 февраля

9.30 – 11.00

11.30 – 14.30

14.45 – 15.45

15.45 – 16.15
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Первое пленарное заседание
От крытие

Современные подходы к обеспечению доступности и качества лекар-
ственной помощи. Роль фармакоэкономических исследований.

Тельнова Е.А.
д.ф.н., заместитель Руководителя Федеральной службы по

надзору в сфере здравоохранения и социального развития 

г. Москва, Россия

Проблемы безопасности лекарств. Позиция ВОЗ
Лембит Раго
координатор программы по качеству и безопасности лекарств,

штаб- квартира ВОЗ, г. Женева, Швейцария

Нина Саутенкова
Руководитель программы по государственной политике в

области лекарств в новых независимых государствах,

Европейское Региональное Бюро ВОЗ, Копенгаген

Современная система допуска лекарственных средств для медицинского
применения. Место фармакоэкономических и фармакоэпидемиологи-
ческих исследований 

Барманова Е.Ю.
зам. начальника Управления регистрации лекарственных

средств  и медицинской техники Росздравнадзора,

г. Москва, Россия

Перерыв

Второе пленарное заседание

Международный опыт использования фармакоэкономики при принятии
решений в сфере здравоохранения

Уильям Луни 
старший Директор по вопросам государственного регулирования

фармацевтической промышленности, Международный

департамент по вопросам государственного регулирования и

связям с общественностью, Пфайзер Инкорпорэйтед, США

Pharmacoeconomic Сontribution to the Governmental Decision-making in
the Healthcare System

William P. Looney 
Senior Director - Global Policy, Worldwide Public Affairs and Policy,

Pfizer Inc.

Фармакоэкономика в организации лекарственного обеспечения
вооруженных сил России

Рудакова А.В.
д.ф.н., ответственный секретарь формулярной комиссии ГВМУ

МО РФ и ВМедА, г. Санкт-Петербург, Россия

26 февраля

10.00 – 11.40

11.40 – 12.00

12.00 – 14.00
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Фармакоэпидемиологические и фармакоэкономические исследования
оценки реальной практики использования генерических лекарственных
средств в Российской Федерации

Куликов А.Ю. 
к.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории

фармакоэкономики НИИ фармации ММА им. И.М. Сеченова,

г. Москва, Россия

Фармакоэкономические исследования полиненасыщенных Омега-3
триглицеридов

Бирджит Градл
международный менеджер по экономике здравоохранения,

Солвей фармасьютикалс ГмбХ, Германия

Health Economics-case of higly concentrated N-3 polyunsaturated fatty acids
Birgit Gradl, 
M.Sc.Global Health Economist, Solvay Pharmaceuticals GmbH

Фармакоэкономическое исследование использования различных схем
иммуносупрессивной фармакотерапии после трансплантации почки

Толкушин А.Г.
к.ф.н., научный сотрудник лаборатории фармакоэкономики

НИИ фармации ММА им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия

Анализ влияния на бюджет стационара новой медицинской технологии
на примере гемостатических средств в абдоминальной хирургии. Демон-
страция модели

Крысанов И.С.
исследователь, лаборатория фармакоэкономики НИИ фармации

ММА им. Сеченова, г. Москва, Россия

Обеденный перерыв

ТРЕНИНГ 
Основы фармакоэкономического анализа  

(при поддержке компании Пфайзер)

• Фармакоэкономика в сфере обращения лекарственных средств. Ос-
новные понятия и термины. Использование полученных данных  при
принятии управленческих решений

• Основные методы проведения фармакоэкономических исследований,
сравнение их между собой, индивидуальная ценность, трактовка по-
лученных результатов

• Использование данных зарубежных фармакоэкономических иссле-
дований в РФ: можем ли мы следовать их результатам?

• Метод моделирования – поиск быстрых управленческих решений в
условиях ограниченного финансирования 

• Вопросы и ответы. Вручение дипломов

14.00 – 15.00

15.00 – 17.30
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СИМПОЗИУМ 
Клинико-экономические аспекты применения эритропоэтинов

для коррекции анемии

Актуальные вопросы идентичности оригинальных и воспроизведенных
препаратов эритропоэтина

Бредер В.В.
к.м.н., старший научный сотрудник отделения химиотерапии

РОНЦ РАМН, г. Москва, Россия

Фармакоэкономическое обоснование применения эритропоэтинов в он-
кологии и онкогематологи

Рукавицин О.А.
проф, д.м.н., руководитель Гематологического центра ГВКГ им.

Бурденко

Главный гематолог Минобороны РФ, г. Москва, Россия

Эритропоэтины в лечении анемии у больных хронической почечной не-
достаточностью: клинические и фармакоэкономические аспекты

Хасабов Н.Н.
доцент кафедры нефрологии и гемодиализа РМАПО,

г. Москва, Россия

По окончании симпозиума состоится фуршет

Третье пленарное заседание

Анализ развития фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Рос-
сийской Федерации: состояние, достижения, проблемы, критические
вопросы, перспективы 

Ягудина Р.И. 
д.ф.н., профессор,

зав. лабораторией фармакоэкономики НИИ фармации

ММА им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия

О результатах проведения Росздравом аукционов по централизованной
закупке лекарственных средств

Воропай Л.А. 
начальник Управления инвестиций, обеспечения медицинскими

изделиями  и лекарственными средствами Росздрава,

г. Москва, Россия

Фармакоэпидемиология заболеваний желудочно-кишечного тракта у
детей 

Намазова Л.С.
д.м.н., профессор, зам.директора по науке ГУ НЦЗД РАМН,

Директор НИИ профилактической педиатрии и

восстановительного лечения, г. Москва, Россия 

27 февраля

09.30 – 11.00

11.30 – 13.10
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Омельяновский В.В. 
д.м.н.,  профессор 

кафедра  клинической фармакологии РГМУ, г. Москва, Россия 

Яновский А.С. 
ведущий советник комитета Госдумы РФ по охране здоровья,

г. Москва, Россия

Текущий статус и перспективы стандартизации фармакотерапии 
Браун С.Н.
советник Департамента развития медицинской помощи и

курортного дела Минздравсоцразвития России,

г. Москва, Россия

Фармакоэпидемиологические аспекты использования антибиотиков в
Казахстане

Нургожин Т. С.
д.м.н., профессор,

проректор по лечебной работе АГИУВ, г. Алма-Аты, Казахстан

Неблагоприятные последствия применения лекарственных препаратов –
бремя дополнительных затрат здравоохранения на лекарственное
лечение

Овчинникова Е.А.
к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории

фармакоэкономики НИИ фармации ММА им. Сеченова,

г. Москва, Россия

Грацианская А.Н.
к.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии РГМУ

Перерыв

Четвертое пленарное заседание

Фармакоэпидемиологический анализ централизованной заявки стацио-
наров Санкт-Петербурга на лекарственные средства

Колбин А.С.
д.м.н., клинический фармаколог;

зав. лаборатории клинической фармакологии медицинского

факультета СПбГУ, г. Санкт-Петербург, Россия

Роль и возможности региональных центров по изучению безопасности
ЛС в оценке в оценке фармакоэпидемиологических характеристик при-
менения ЛС

Кетова Г.Г.
д.м.н., профессор

руководитель регионального центра по изучению побочного

действия лекарственных средств, г. Челябинск, Россия

13.10 – 13.30

13.30 – 14.30
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РАЗВИТИЕ ФАРМАКОЭКОНОМИКИ И ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Безопасность применения ОТС-препаратов: фармакоэпидемиологиче-
ские и фармакоэкономические аспекты

Решетько О.В.
д.м.н., профессор кафедры клинической фармакологии

Саратовского государственного медицинского университета,

г. Саратов, Россия

КРУГЛЫЙ СТОЛ: 
Современные требования к качеству проведения отечественных

фармакоэкономических исследований

Подведение итогов

Дискуссия

Закрытие конгресса

14.45 – 15.45

15.45 – 16.15




