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1.1. Практика применения правил 
и требований ЕАЭС при подаче 
электронного общего 
технического документа  

 
Модератор: Рычихина Е.М. – 

начальник контрольно-
организационного Управления ФГБУ 
«НЦЭСМП» Минздрава России 
 

 Электронная подача досье в 
Российской Федерации по 
требованиям Союза – первые 
результаты (Рычихина Е.М. – 

начальник контрольно-
организационного Управления ФГБУ 
«НЦЭСМП» Минздрава России) 

 Обзор примеров программного 
обеспечения для формирования 
электронного общего технического 
документа согласно правил и 
требований ЕАЭС (Кошечкин К.А. – 

начальник Управления 
информатизации ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России) 

 Организация информационного 
взаимодействия между заявителем 
и уполномоченным органом 
Республики Беларусь при подаче 
регистрационного досье в 
электронном виде (Дырда Е.Ч. – 

начальник отдела информации, 
информатики и анализа РУП 
«Центр экспертиз и испытаний в 
здравоохранении» Министерства 

1.2. Безопасность лекарственных 
средств и фармаконадзор 

 
Модераторы: Романов Б.К. – 

заместитель генерального 
директора по научной работе ФГБУ 
«НЦЭСМП» Минздрава России; 
Поливанов В.А. – руководитель 

Центра по мониторингу 
эффективного, безопасного и 
рационального использования 
лекарственных средств ФГБУ 
«ИМЦЭУАОСМП» 
Росздравнадзора; Сеткина С.Б. – 

заместитель заведующего 
республиканской клинико-
фармакологической лабораторией 
ЦЭ Республики Беларусь  
 

 Методика оценки соотношения 
«польза-риск» в PSUR (Поливанов 
В.А. – руководитель Центра по 

мониторингу эффективного, 
безопасного и рационального 
использования лекарственных 
средств ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» 
Росздравнадзора)  

 Проблема оценки соотношения 
«польза-риск» в PSUR:  

 Взгляд регулятора 
(Сеткина С.Б. – 

заместитель заведующего 
республиканской клинико-
фармакологической 
лабораторией ЦЭ 

1.7. Современные подходы к 
оценке качества, эффективности 
и безопасности 
иммунобиологических 
лекарственных препаратов  
 
Модератор: Бондарев В.П. – 

директор Центра экспертизы и 
контроля МИБП ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России 
 

 Требования к доклиническим и 
клиническим исследованиям вакцин 
для профилактики гриппа (Шевцов 
В.А. –начальник управления 

экспертизы противовирусных МИБП 
Центра экспертизы качества МИБП 
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 
России) 

 Требования к программам 
доклинических и клинических 
исследований лекарственных 
препаратов иммуноглобулинов 
человека (Иванов В.Б. – 

заместитель начальника 
управления экспертизы аллергенов, 
цитокинов и других 
иммуномодуляторов Центра 
экспертизы качества МИБП ФГБУ 
«НЦЭСМП» Минздрава России) 

 Требования к регистрационному 
досье вакцин (Саяпина Л.В. – 

главный эксперт управления 
экспертизы противобактериальных 
МИБП Центра экспертизы качества 



здравоохранения Республики 
Беларусь)  
 
 

Республики Беларусь)  

 Взгляд производителя 
оригинального 
(референтного) ЛП 
(Нейман И. – директор по 

безопасности 
лекарственных средств и 
управления рисками 
Пфайзер, США)  

 Взгляд производителя 
воспроизведенного ЛП 
(Гришин С. – руководитель 

отдела фармаконадзора 
АО «Р-Фарм») 

 

МИБП ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 
России) 

 Прогнозирование безопасности 
и эффективности 
вакцинопрофилактики по 
результатам клинических 
исследований (Никитюк Н.Ф. – 

главный эксперт управления 
экспертизы противобактериальных 
МИБП Центра экспертизы качества 
МИБП ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 
России) 

 Проблемы оценки качества, 
эффективности и безопасности 
лекарственных препаратов 
аллергенов (Солдатов А.А. – 

главный эксперт управления 
экспертизы аллергенов, цитокинов и 
других иммуномодуляторов Центра 
экспертизы качества МИБП ФГБУ 
«НЦЭСМП» Минздрава России) 
 

13.15-14.15 Обед  
 

14.15-16.00 Основная программа 
 

14.15-15.15 Параллельная 
программа  

1.3. Требования к 
регистрационному досье по 
качеству лекарственных средств  

 
Модератор: Ковалева Е.Л. – 

заместитель директора Центра 
экспертизы и контроля готовых 
лекарственных средств ФГБУ 
«НЦЭСМП» Минздрава России 
 

 Предоставление сведений, 
данных и НД в модуле 3 «Качество» 
по процедуре ЕАЭС: химические 
синтетические ЛС (Ковалева Е.Л. – 

заместитель директора Центра 
экспертизы и контроля готовых 
лекарственных средств ФГБУ 
«НЦЭСМП» Минздрава России, 
член Фармакопейного комитета 
ЕАЭС) 

 Требования к изучению 
возможности применения 
полимерной упаковки для жидких 
ЛС (Митькина Л.И. – начальник 

Управления №4 по качеству 
лекарственных средств Центра 
экспертизы и контроля готовых 
лекарственных средств ФГБУ 
«НЦЭСМП» Минздрава России) 

 Предоставление сведений и 
данных при внесении изменений в 
материалы регистрационного досье 
по качеству по национальной 
процедуре (Матвеева О.А. – 

начальник Управления №3 по 
качеству лекарственных средств 
Центра экспертизы и контроля 
готовых лекарственных средств 
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 
России) 

 Оценка стабильности ЛС при 
внесении изменений в 
регистрационное досье в рамках 
национальной процедуры и 
процедуры ЕАЭС (Беланова А.И. – 

главный эксперт Управления №3 по 
качеству лекарственных средств 
Центра экспертизы и контроля 
готовых лекарственных средств 

1.4. Информация о лекарственном 
препарате и ее регулирование в 
рамках Евразийского 
экономического союза 
 
Модератор: Рождественский Д.А. – 

начальник отдела координации 
работ в сфере обращения 
лекарственных средств и 
медицинских изделий Департамента 
технического регулирования и 
аккредитации Евразийской 
экономической комиссии  
 

 Правила определения порядка 
отпуска лекарственных препаратов 
в Союзе: применение, особенности 
(Кугач В.В. – начальник учебно-

научно-производственного центра 
Фармация УО «Витебский 
государственный медицинский 
университет») 

 Подходы к составлению ОХЛП 
для различных групп лекарственных 
препаратов в рамках Евразийского 
регулирования (Рождественский 
Д.А. – начальник отдела 

координации работ в сфере 
обращения лекарственных средств 
и медицинских изделий 
Департамента технического 
регулирования и аккредитации 
Евразийской экономической 
комиссии) 

 Пользовательское тестирование 
листка-вкладыша: зачем? когда? и 
для кого? (Кугач В.В. – начальник 

учебно-научно-производственного 
центра Фармация УО «Витебский 
государственный медицинский 
университет»)  

 Проблемы соотношения 
инструкций воспроизведенных и 
оригинальных (референтных) 
лекарственных препаратов 
(Парфенова Е.Ю. – ведущий 

эксперт Управления №1 по 
эффективности и безопасности 
лекарственных средств Центра 

Портрет «идеального» 
лекарственного препарата для 
лечения ВИЧ/СПИД заболеваний 
или что ожидают от «фармы» 
пациенты, врачи, регуляторы и 
плательщики* 
 

 Какие они – пациенты с ВИЧ в 
России сегодня? (Шахгильдян В.И. 

– старший научный сотрудник 
ФНМЦ ПБ СПИД ФБУН 
«Центральный НИИ 
эпидемиологии» Роспотребнадзора)  

 Особенности выбора терапии 
при сопоставимой кинической 
эффективности: что еще нужно 
учесть для баланса интересов всех 
участников отрасли (Куликов А.Ю. 

– профессор кафедры организации 
лекарственного обеспечения и 
фармакоэкономики ФГАОУ ВО 
Первый Московский 
государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова 
(Сеченовский университет))  

 Дискуссия  
 
* При поддержке компании GSK 
 



ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 
России) 

экспертизы и контроля готовых 
лекарственных средств ФГБУ 
«НЦЭСМП» Минздрава России) 

 Обеспечение доступа к 
информации о лекарственных 
препаратах средствами 
интегрированной информационной 
системы Евразийского 
экономического союза (Кравчук 
А.М. – заместитель начальника 

отдела координации работ в сфере 
обращения лекарственных средств 
и медицинских изделий 
Департамента технического 
регулирования и аккредитации 
Евразийской экономической 
комиссии) 
 

16.00-16.15 Перерыв  
 

16.15-17.45 Основная программа  
 

16.15-17.45 Параллельная 
программа 
 

1.5. Формирование модуля 2 
регистрационного досье на 
лекарственный препарат: 
требования и подходы 

 
Модераторы: Щекин Д.А. – 

руководитель секретариата, 
заместитель начальника отдела 
координации работ в сфере 
обращения лекарственных средств 
и медицинских изделий 
Департамента технического 
регулирования и аккредитации 
Евразийской экономической 
комиссии; Ковалева Е.Л. – 

заместитель директора Центра 
экспертизы и контроля готовых 
лекарственных средств ФГБУ 
«НЦЭСМП» Минздрава России 
 

 Модуль 2 регистрационного 
досье – его состав и место в 
экспертизе лекарственных 
препаратов. Нормативная база 
Союза, регламентирующая 
составление модуля 2 (Щекин Д.А. 

– руководитель секретариата, 
заместитель начальника отдела 
координации работ в сфере 
обращения лекарственных средств 
и медицинских изделий 
Департамента технического 
регулирования и аккредитации 
Евразийской экономической 
комиссии) 

 Составление резюме по 
качеству в составе модуля 2 при 
регистрации лекарственных 
препаратов. Особенности 
составления резюме по качеству в 
случае приведения 
регистрационного досье в 
соответствие с правом Союза для 
ранее зарегистрированных 
лекарственных препаратов 
(Ковалева Е.Л. – заместитель 

директора Центра экспертизы и 
контроля готовых лекарственных 
средств; Панова Л.И. – 

заместитель начальника 
Управления по качеству 
лекарственных средств Центра 

1.6. Фармакопейное 
нормирование в процессе QbD 
 
Модератор: Волкова Р.А. – 

начальник лаборатории 
молекулярно-биологических и 
генетических методов испытаний 
Испытательного центра экспертизы 
качества МИБП ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России 
 

 Применение теста 
сравнительной кинетики 
растворения для нормирования 
показателя «Растворение» в НД 
(Шохин И.Е. – генеральный 

директор ООО «Центр 
фармацевтической аналитики») 

 Выбор тестов и критериев в 
спецификации на синтетический 
лекарственный препарат в 
соответствии с правом ЕАЭС 
(Прохорова М.В. – главный 

специалист лаборатории 
фармакопейного и 
фармацевтического анализа РУП 
«Центр экспертиз и испытаний в 
здравоохранении» Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь)  

 Выбор тестов и критериев в 
спецификации биологических 
лекарственных препаратов в праве 
ЕАЭС (Волкова Р.А. – начальник 

лаборатории молекулярно-
биологических и генетических 
методов испытаний Испытательного 
центра экспертизы качества МИБП 
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 
России) 

 О ходе разработке Фармакопеи 
Союза и руководящих документов 
фармакопейного комитета Союза 
(руководства для разработки 
Фармакопеи Союза) (Щекин Д.А. – 

руководитель секретариата, 
заместитель начальника отдела 
координации работ в сфере 
обращения лекарственных средств и 
медицинских изделий Департамента 
технического регулирования и 
аккредитации Евразийской 

Экспертная сессия 
«Инновационные лекарственные 
препараты в пульмонологии» 

 
Модераторы: Санина Н.П. – 

профессор, первый заместитель 
председателя комитета 
Государственной Думы Российской 
Федерации по охране здоровья; 
Белевский А.С. – главный 

внештатный специалист 
пульмонолог, Профессор кафедры 
пульмонологии ГБОУ ВПО «РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России» 
 
Участники:  
Рождественский Д.А. – начальник 

отдела координации работ в сфере 
обращения лекарственных средств 
и медицинских изделий 
Департамента технического 
регулирования и аккредитации 
Евразийской экономической 
комиссии  
Мясникова И.В. – сопредседатель 

Всероссийского союза пациентов, 
Председатель правления 
Межрегиональной общественной 
организации «Помощь больным 
муковисцидозом», председатель 
правления Всероссийского 
общества редких (орфанных) 
заболеваний  
 
Выступления: 

 Приветственное слово (Санина 
Н.П. – профессор, первый 

заместитель председателя 
комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по охране 
здоровья) 

 Приветственное слово 
(Мясникова И.В. – сопредседатель 

Всероссийского союза пациентов, 
Председатель правления 
Межрегиональной общественной 
организации «Помощь больным 
муковисцидозом», Председатель 
правления Всероссийского 
общества редких (орфанных) 
заболеваний) 



экспертизы и контроля готовых 
лекарственных средств ФГБУ 
«НЦЭСМП» Минздрава России) 

 Составление обзоров по 
безопасности лекарственных 
препаратов в составе модуля 2 для 
оригинальных и воспроизведенных 
лекарственных препаратов (Давтян 
К.Э. – координатор Минздрава 

Республики Армения по вопросам в 
сфере обращения лекарственных 
средств и медицинских изделий в 
рамках ЕАЭС) 

 Сравнение требований к 
регистрационному досье модуля 
качества ЕАЭС с требованиями 
стран регионов LATAM, MENA, 
ASEAN (страны Латинской 
Америки, ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии, региона 
Ближнего Востока и Северной 
Африки) (Кравцова О.Г. – директор 

департамента регистрации 
лекарственных средств BIOCAD) 

экономической комиссии) 

 Сравнительные подходы к 
нормированию примесей в 
оригинальных (референтных) и 
воспроизведенных ЛП по правилам 
ЕАЭС (Голубицкий Г.Б. – старший 

химик-аналитик ООО «Центр 
фармацевтической аналитики») 

 Дискуссия: спецификация и 
нормативный документ по контролю 
качества – нужно ли дублирование 
документов на современном этапе?  
 

 Оценка эквивалентности 
лекарственных препаратов для 
лечения бронхиальной астмы и 
ХОБЛ по правилам Евразийского 
экономического союза 
(Рождественский Д.А. – начальник 

отдела координации работ в сфере 
обращения лекарственных средств 
и медицинских изделий 
Департамента технического 
регулирования и аккредитации 
Евразийской экономической 
комиссии)  
 
 
Сателлит «Портрет «идеального» 
лекарственного препарата для 
лечения бронхиальной астмы и 
хронической обструктивной 
болезни легких – что ожидают от 
«фармы» пациенты, врачи, 
регуляторы и плательщики»* 
 

  ХОБЛ – социально-значимое 
заболевание? (Зырянов С.К. – 

профессор, заведующий кафедрой 
общей и клинической фармакологии 
ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов»)  

 Экономическая оценка 
применения инноваций при 
бронхиальной астме (Куликов А.Ю. 

– профессор кафедры организации 
лекарственного обеспечения и 
фармакоэкономики, Первый 
Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. 
Сеченова)  

 Дискуссия  
 

* При поддержке компании GSK 
 

17.45-18.00 Закрытие первого дня конференции 
 

 
 
  



19 ноября 
10.00-12.15 Основная программа 
 

10.15-11.30 Параллельная 
программа  

 

2.1. Вопросы формирования 
модулей регистрационного досье 
по доклиническим и клиническим 
исследованиям  
 
Модератор: Горячев Д.В. – 

директор Центра экспертизы и 
контроля готовых лекарственных 
средств ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России 
 

 Процедура регистрации на 
условиях (Горячев Д.В. – директор 

Центра экспертизы и контроля 
готовых лекарственных средств 
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 
России)  

 Требование к регистрационному 
досье воспроизведенных ЛП 
(Иванова О.Ю. – ведущий эксперт 

Управления №1 по эффективности и 
безопасности лекарственных 
средств Центра экспертизы и 
контроля готовых лекарственных 
средств ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России) 

 Организация клинических 
исследований в рамках ЕАЭС: как 
провести исследования в текущих 
регуляторных условиях 
(Солодовников А.Г. – заместитель 

директора по проектной работе ООО 
«Статэндокс») 

 Общие требования для 
исследований биоэквивалентности 
различных лекарственных форм 
(Уварова Н.Е. – эксперт I категории 

Управления №1 по эффективности и 
безопасности лекарственных 
средств Центра экспертизы и 
контроля готовых лекарственных 
средств ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России) 

 Требования к регистрационному 
досье гибридного лекарственного 
препарата (Добровольский А.В. – 

главный эксперт Управления №2 по 
эффективности и безопасности 
лекарственных средств Центра 
экспертизы и контроля готовых 
лекарственных средств ФГБУ 
«НЦЭСМП» Минздрава России) 

 Требование к биовейверу, 
основанному на 
биофармацевтической системе 
классификации (Ромодановский 
Д.П. – главный эксперт Управления 

№2 по эффективности и 
безопасности лекарственных 
средств Центра экспертизы и 
контроля готовых лекарственных 
средств ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России) 

  Отдельные вопросы 
представления в досье результатов 
проведенных клинических 
исследований (Губенко А.И. – 

заместитель начальника 
Управления №1 по эффективности и 
безопасности лекарственных 

2.2. Навигация по типам 
изменений регистрационного 
досье по правилам ЕАЭС  

 
Докладчик: Рождественский Д.А. – 

начальник отдела координации 
работ в сфере обращения 
лекарственных средств и 
медицинских изделий 
Департамента технического 
регулирования и аккредитации 
Евразийской экономической 
комиссии 
 

 Виды вносимых изменений 
(классификация)  

 Порядок работы с приложением 
№ 19 для различных видов 
изменений в досье 

 Презентация «калькулятора 
документов»  
 
 

  Некоторые механизмы 

«ускоренного» доступа к 
лекарственным препаратам. 
Барьеры в законодательстве 
России и ЕАЭС и возможные пути 
их снятия (Березкин И.М. – 

советник генерального директора, 
Группа компаний «НИАРМЕДИК») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Портрет «идеального» 
лекарственного препарата для 
лечения онкогематологических 
заболеваний или что ожидают от 
«фармы» пациенты, врачи, 
регуляторы и плательщики 
 

 Доступность инноваций в 
онкогематологии в России: новые 
возможности, перспективы и 
решения (Ягудина Р.И. – 

заведующая кафедрой организации 
лекарственного обеспечения и 
фармакоэкономики ФГАОУ ВО 
Первый Московский 
государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова 
(Сеченовский университет)) 

 Организация лекарственного 
обеспечения больных 
онкогематологическими 
заболеваниями на региональном 
уровне. Программно-проектные 
подходы к решению стратегических 
задач в здравоохранении в 
Хабаровском крае (Молоствова В.З. 

– главный внештатный специалист 
гематолог по ДФО МЗ РФ) 

 Организация медицинской 
помощи больным 
онкогематологическими 
заболеваниями: проблемы и 
решения. Источники 
финансирования инновационной 
терапии в онкогематологии 
(Федоров А.А. – главный юрист 

экспертно-консультационного центра 
Института государственных и 
регламентированных закупок, 
конкурентной политики и 
антикоррупционных технологий) 
 

11.30-12.15 Основная программа  
 

2.6. Регистрация лекарственных 
средств в Узбекистане: правила и 
процедуры  
 
Докладчик: Ибрагимова М.Я. – 

начальник информационно-
аналитического управления 
Агентства по развитию 
фармацевтической отрасли при 
Министерстве здравоохранения 
Республики Узбекистан 
 

 



средств Центра экспертизы и 
контроля готовых лекарственных 
средств ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России) 

 Экспертиза доклинических 
исследований безопасности 
лекарственных средств для 
педиатрии (Енгалычева Г.Н. – 

главный эксперт Управления №2 по 
эффективности и безопасности 
лекарственных средств Центра 
экспертизы и контроля готовых 
лекарственных средств ФГБУ 
«НЦЭСМП» Минздрава России) 

 

 

12.15-13.15 Обед  

13.15-15.00 Основная программа  13.15-14.45 Параллельная 
программа  
 

2.3. Проблемные аспекты 
экспертизы качества 
лекарственных средств 
 
Модераторы: Лутцева А.И. – 

начальник Испытательного центра 
экспертизы качества лекарственных 
средств ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России; Ваганова О.А. – 

начальник лаборатории 
биотехнологических препаратов 
Испытательного центра экспертизы 
качества лекарственных средств 
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 
России 
 

 Метод пептидного картирования 
в оценке качества 
биотехнологических лекарственных 
средств (Ваганова О.А. – начальник 

лаборатории биотехнологических 
препаратов; Смирнов Р.С. – 

главный эксперт лаборатории 
биотехнологических препаратов 
Испытательного центра экспертизы 
качества лекарственных средств 
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 
России) 

 Рекомендации к оценке 
посторонних примесей методом 
ВЭЖХ в многокомпонентных 
лекарственных препаратах (Швец 
С.В. – главный эксперт лаборатории 

биотехнологических препаратов 
Испытательного центра экспертизы 
качества лекарственных средств 
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 
России) 

 Практические аспекты методик 
испытаний лекарственных средств 
по показателю «Гликановый 
профиль» 
при экспертизе качества ЛС, 
получаемых методом 
рекомбинантных ДНКа (Бендрышев 
А.А. – главный эксперт лаборатории 

биотехнологических препаратов 
Испытательного центра экспертизы 
качества лекарственных средств 
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 
России) 

 Экспертиза качества 
противомикробных препаратов по 
показателю «Микробиологическая 
чистота», особенности проведения 

2.4. Планирование и проведение 
исследований 
биоэквивалентности – общий и 
продуктспецифичный подходы 
 
Модератор: Шохин И.Е. – 

генеральный директор ООО 
«Центр фармацевтической 
аналитики» 
 

 Вопросы статистической 
обработки результатов 
эксперимента: формулировка 
статистических гипотез и работа с 
пропущенными (утерянными) 
результатами (Солодовников А.Г. 

– заместитель директора по 
проектной работе ООО 
«Статэндокс»)  

 Исследование эквивалентности 
местных лекарственных форм 
Евразийского экономического 
союза: требования, применение 
концепции биовейвера 
(Рождественский Д.А. – начальник 

отдела координации работ в сфере 
обращения лекарственных средств 
и медицинских изделий 
Департамента технического 
регулирования и аккредитации 
Евразийской экономической 
комиссии) 

 Требования Евразийского 
экономического союза к отчету о 
проведении процедуры биовейвер 
для регистрации лекарственного 
препарата (Шохин И.Е. – 

генеральный директор ООО «Центр 
фармацевтической аналитики») 

 Требования Евразийского 
экономического союза к 
исследованию эквивалентности 
лекарственных форм 
модифицированного 
высвобождения (Ромодановский 
Д.П. – главный эксперт Управления 

№2 по эффективности и 
безопасности лекарственных 
средств Центра экспертизы и 
контроля готовых лекарственных 
средств ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России) 
 

Экспертная дискуссия 
«Рациональное использование 
антибиотикотерапии: мировые 
тренды и перспективы России 
На пути к преодолению 
устойчивости к антибиотикам: 
российские и международные 
инициативы»  
 

 Проблема устойчивости к 
антибиотикам: российские и 
международные инициативы 
(Дехнич А.В. – заместитель 

директора по научной работе НИИ 
антимикробной химиотерапии 
ФГБОУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России) – 
при поддержке компании ООО «МСД 
Фармасьютикалс» 

 Внедрение Стратегии Контроля 
Антимикробной Терапии на примере 
Москвы (Журавлева М.В. – главный 

внештатный специалист клинический 
фармаколог Департамента 
здравоохранения г. Москвы, 
заместитель директора Центра 
клинической фармакологии ФГБУ 
«НЦЭСМП» Минздрава России) – 
при поддержке компании ООО «МСД 
Фармасьютикалс» 

 Методические рекомендации по 
антимикробной терапии инфекций, 
вызванных полирезистентными 
штаммами и способы ее оплаты в 
рамках системы ОМС (Полушин 
Ю.С. – заведующий кафедрой, 

академик РАН, профессор, 
заслуженный врач РФ, почётный 
президент Федерации 
анестезиологов и реаниматологов 
России, президент Ассоциации 
анестезиологов-реаниматологов; 
Шлык И.В. – заместитель 

руководителя научно-клинического 
Центра, профессор кафедры 
анестезиологии и реаниматологии, 
заместитель главного врача по 
анестезиологии и реаниматологии 
клиники Первого Санкт-
Петербургского государственного 
медицинского университета имени 
академика И.П. Павлова) – при 
поддержке компании ООО «МСД 
Фармасьютикалс» 



испытания, оценка способов снятия 
антимикробного действия 
(Кулешова С.И. – начальник 

лаборатории антибиотиков 
Испытательного центра экспертизы 
качества лекарственных средств 
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 
России) 

 Организационные вопросы 
представления стандартных 
 образцов ЛС для экспертизы 
(Ваганова О.А. – начальник 

лаборатории биотехнологических 
препаратов Испытательного центра 
экспертизы качества лекарственных 
средств ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России) 
 

 

15.00-15.15 Перерыв  
 

15.15-16.45 Основная программа 
 

2.5. Первые результаты регистрации лекарственных средств в рамках ЕАЭС 

 
Модератор: Рождественский Д.А. – начальник отдела координации работ в сфере обращения лекарственных 

средств и медицинских изделий Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской 
экономической комиссии 
 
 

 Первый опыт регистрации лекарственных средств в рамках ЕАЭС в Республике Армения (Давтян К.Э. – 

координатор Минздрава Республики Армения по вопросам в сфере обращения лекарственных средств и 
медицинских изделий в рамках ЕАЭС) 

 Первый опыт регистрации лекарственных средств в рамках ЕАЭС в Республике Беларусь (Шамсутдинова Т.А. 

– начальник управления лекарственных средств РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь)  

 Первый опыт регистрации лекарственных средств в рамках ЕАЭС в Российской Федерации (Меркулов В.А. – 

заместитель генерального директора по экспертизе лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России) 
 

16.45-17.00 Перерыв 
 

17.00-18.00 Круглый стол «Актуальные вопросы экспертизы лекарственных средств в Российской 
Федерации»  
 

Участвуют: 
Олефир Ю.В. – генеральный директор ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России 
Меркулов В.А. – заместитель директора по экспертизе лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 

России 
Горячев Д.В. – директор Центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» 

Минздрава России 
Ковалева Е.Л. – заместитель директора Центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ 

«НЦЭСМП» Минздрава России 
Лутцева А.И. – начальник Испытательного центра экспертизы качества лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» 

Минздрава России  
Алексеева Е.О. – заместитель начальника контрольно-организационного Управления ФГБУ «НЦЭСМП» 

Минздрава России  
и др. 
 

18.00-18.15 Закрытие второго дня конференции 
 

 
 
  



20 ноября  
День качества лекарственных средств  
09.45-10.00 Открытие  
 

10.00-12.00  
 

3.1. Новый порядок ввода лекарственных средств в 
гражданский оборот  
 

Докладчики:  
Косенко В.В. – заместитель руководителя 
Росздравнадзора; Трапкова А.А. – врио начальника 

Управления организации государственного контроля 
качества медицинской продукции Росздравнадзора 
 

 Изменение подходов к выпуску лекарственных 
средств в гражданский оборот 

 Порядок предоставления сведений о выпуске 
лекарственных средств в гражданский оборот 

 Порядок получения разрешения на выпуск в 
гражданский оборот медицинских иммунобиологический 
препаратов 

 Порядок проведения испытаний впервые 
производимых и впервые ввозимых лекарственных 
препаратов 

 Организация испытаний качества лекарственных 
препаратов для медицинского применения, вводимых в 
гражданский оборот, в лабораторных комплексах ФГБУ 
«ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора (Рыжкова Е.А. – 
первый заместитель генерального директора ФГБУ 
«ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора) 

 Порядок организации работы ФГБУ НЦЭСМП по 
проведению испытаний лекарственных препаратов в 
целях выпуска в гражданский оборот (Соловьев Е.А. –

руководитель Органа сертификации ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России) 
 

3.2. Перспективы развития контрольно-надзорной 
деятельности (регуляторная гильотина) 
Внедрение надлежащих практик в деятельность 
фармацевтических компаний  
 

Докладчик:  
Крупнова И.В. – начальник Управления 

лицензирования и контроля соблюдения обязательных 
требований Росздравнадзора 
 

 Оптовая торговля лекарственными препаратами (в 
т.ч. производителями): 

 Разработка СОПов как основа поддержки 
системы СМК 

 Системные нарушения, допускаемые при 
нарушении фармацевтической деятельности и 
меры по их предотвращению 

 Хранение лекарственных средств, в том числе на 
складах временного хранения (СВХ): 

 Картирование фармацевтических складов 

 Порядок перевозки лекарственных средств 
(требования при самостоятельной перевозке и 
в случае аутсорсинга) 

 

12.00-13.00 Обед  

13.00-15.00 

 

Панельная дискуссия «Какие факторы влияют на 
качество лекарственных средств?» 

 
Модератор: Косенко В.В. – заместитель руководителя 

Росздравнадзора 
 
Приглашены к участию:  
Трапкова А.А. – врио начальника Управления 

организации государственного контроля качества 
медицинской продукции Росздравнадзора 
Денисова Е.В. – заместитель директора Департамента 

развития фармацевтической и медицинской 
промышленности Минпромторга России 
Ковалева Е.Л. – заместитель директора Центра 

экспертизы и контроля готовых лекарственных средств 
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России 
Маклакова О.В. – директор по качеству АО «Химико-

фармацевтический комбинат АКРИХИН» 
Бовтун В.Г. – заместитель генерального директора по 

логистике ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»  
Курашева С.В. – директор по операциям ГК «Сантэнс»  
Бордеяну С.В. – руководитель направления 

сертификации ПАО «Аптечная сеть 36,6» 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Результаты государственного контроля качества ЛС 

 Виды несоответствий качества ЛС 

 Что нужно сделать чтобы избежать несоответствий 
качества ЛС: 

 «Работа над ошибками» в нормативной 
документации 

 Качество субстанций, используемых в 
производстве лекарственных средств 

3.4. Единый рынок лекарственных средств ЕАЭС: 
вопросы и перспективы 

 
Докладчики:  
Рычихина Е.М. – начальник контрольно-

организационного Управления ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России; Кошечкин К.А. – начальник 

Управления информатизации ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России 
 

 Статус регистрации и приведения в соответствие в 
Российской Федерации. Почему не стоит затягивать с 
приведением досье в соответствие с требованиями 
Союза: неоправданные риски 

 Гармонизация законодательства – что сделано и что 
предстоит? 

 Роль Экспертного комитета и его отношение к 
вопросам регулирования обращения лекарственных 
средств 

 Единый реестр Союза: какие изменения ждут 
национальные сегменты 
 



 Отражение процессов маркировки в системе 
менеджмента качества фармацевтической 
компании и др. 

 

15.00-15.15 Перерыв  

15.15-16.15 

 

3.5. Работа с рекламациями и жалобами на качество 
продукции  

 
Докладчики:  
Коростошевская Т.В. – старший специалист по 

качеству Представительства фирмы «Др. Редди`с 
Лабораторис Лтд.» (Индия)»; Яковлева Е.В. – 

менеджер качеству лекарственных препаратов ООО 
«АстраЗенека Фармасьютикалз» 
 

 Работа с обращениями / жалобами от потребителей  

 Запросы / претензии дистрибьюторов 

 Проведение расследований на производственной 
площадке по фактам выявленных отклонений 

 Ежегодные обзоры по качеству 

 Обязанности Ответственного лица при работе с 
претензиями 

 Управление несоответствиями продукции и 
действия с недоброкачественными лекарственными 
препаратами  
 

3.6. Валидация в процессах обращения 
лекарственных средств на пространстве 
Евразийского экономического союза 
 

 Евразийские требования к валидации процессов 
производства нестерильных и стерильных 
лекарственных форм: взгляд консалтинговой компании 
(Федорович В.Ю. – директор валидационной 

проектной компании «ЭКОТЕСТ») 

 Евразийские требования к валидации процессов 
производства нестерильных и стерильных 
лекарственных форм: взгляд инспектората (Новиков 
Н.В. – ведущий специалист отдела инспектирования 

производства лекарственных средств ФБУ «ГИЛС и 
НП» Минпромторга России)  

 Валидация аналитических методик: правила и 
особенности (Кулешова С.И. – начальник лаборатории 

антибиотиков Испытательного центра экспертизы 
качества лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России) 
 

16.15-16.45 Закрытие третьего дня конференции 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная информация на сайте www.fru.ru и по тел.: 
(495) 359-06-42, 359-53-38, e-mail: fru@fru.ru 


