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ПРОГРАММА 

26 июня 2011 г., зал «Панорама», 15 этаж  

 

9.45 – 11.45 

Торжественное открытие 

 

Приветствия 

 

Пленарное заседание  

Лекарственное обеспечение в системе здравоохранения 

- Структура и динамика потребления лекарственных средств: обзор мирового и российского 

фармацевтического рынка  (Даниярова А. – генеральный директор по России и СНГ, IMS Health®) 

- Обеспечение доступности эффективной лекарственной помощи в современной системе 

здравоохранения: практические  проблемы и подходы к их решению (Ягудина Р.И. – зав. кафедрой 

организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) 

- Тенденции в разработке отечественных лекарственных препаратов (Верстакова О.Л. – начальник 

управления экспертизы лекарственных средств № 1 Центра экспертизы и контроля готовых 

лекарственных средств ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации) 

- Пути развития государственной фармакопеи Российской Федерации (Митькина Л.И. – начальник 

управления экспертизы лекарственных средств №2 Центра экспертизы и контроля готовых 

лекарственных средств ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации) 

 

12.00 – 13.00 

Круглый стол 

Система обеспечения качества лекарственных средств на современном этапе  

- Современные требования к экспертизе эффективности и безопасности лекарственных средств 

(Верстакова О.Л. – начальник Управления экспертизы лекарственных средств № 1 Центра экспертизы и 

контроля готовых лекарственных средств Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации) 

- Актуальные вопросы фармацевтической экспертизы качества лекарственных средств (Митькина Л.И. 

– начальник Управления экспертизы лекарственных средств №2 Центра экспертизы и контроля готовых 

лекарственных средств ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации) 

- Обсуждение, ответы на вопросы 

 

14.00 – 15.20 

Секционное заседание 

Региональные модели управления лекарственным обеспечением 

- Организация  лекарственного обеспечения в Краснодарском крае: достижения, проблемы, пути 

решения (Губриева Н.А. – начальник аптечного управления Департамента здравоохранения 

Краснодарского края) 

- Развитие системы лекарственного обеспечения в Ставропольском крае: возможности повышения 

доступности лекарственной помощи в существующих условиях (Дроздецкая О.А. – зам. министра 

здравоохранения Ставропольского края) 

- Экономические модели оценки влияния на региональный бюджет различных «лекарственных 

стратегий» (Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики  

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) 



- Региональные программы модернизации здравоохранения (Борисов Д.А. – исполнительный директор 

НП «Равное право на жизнь») 

- Региональные фармацевтические рынки: тенденции развития в РФ (Шуляк С. – генеральный 

директор компании ДСМ групп) 

 

15.30 – 16.45 

Специальная сессия  

Политика управления и функционирования ЛПУ в новых условиях: роль  главного врача 

- Механизмы оптимизации лекарственного обеспечения ЛПУ в условиях изменения законодательства 

РФ и реформирования здравоохранения (Самойленко В.В. – главный терапевт в/ч 74264) 

- Внедрение новейших информационных технологий в лечебный процесс. Компьютеризация 

лечебного процесса (Тюмина О.В. – директор ГУЗ Самарской области «Клинический центр клеточных 

технологий») 

- Госпитальные закупки ЛС: динамика, объемы, структура (Шуляк С. – генеральный директор 

компании ДСМ групп) 

- Рынок медицинских услуг: особенности функционирования и развития (Куликов А.Ю. – ведущий 

научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова) 

 

17.00 – 18.00 

Секционное заседание 

Лекарственное обеспечение военного (ведомственного) здравоохранения 

- Организация лекарственной помощи в военном здравоохранении России в современных социально-

экономических условиях (Мирошниченко Ю.В. – заведующий кафедрой военно-медицинского 

снабжения и фармации Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, главный провизор 

Министерства обороны Российской Федерации; Горячев А.Б. – начальник центра фармации и 

медицинской техники Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова) 

- Характеристика современной системы комплектно-табельного оснащения войскового звена 

медицинской службы Вооруженных сил Российской Федерации (Ступников А.В. – начальник центра 

контроля качества и сертификации лекарственных средств Военно-медицинской академии имени С.М. 

Кирова; Мирошниченко Ю.В. – заведующий кафедрой военно-медицинского снабжения и фармации 

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, главный провизор Министерства обороны 

Российской Федерации) 

- Особенности формирования формулярной системы в условиях многопрофильного стационара 

(Самойленко В.В. – главный терапевт в/ч 74264) 

 

 

27 июня 2011 г., зал «Панорама», 15 этаж 

 

9.30 – 11.30 

Секционное заседание 

Лекарственное обеспечение отдельных нозологий: онкология, сахарный диабет, бронхиальная 

астма, рассеянный склероз, ревматоидный артрит и др. 

- Стоимость болезни: российские данные (Куликов А.Ю. – ведущий научный сотрудник лаборатории 

фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) 

- Фармакоэкономические и фармакоэпидемиологические модели в онкологии (Аринина Е.Е. – 

старший научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова) 

- Биотехнологические лекарственные средства и биосимиляры. Особенности регулирования в России и 

за рубежом (Проценко М.В. – научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) 

- Регистры пациентов: роль в обеспечении качественной лекарственной помощи (Королева Н.И.  –

сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) 

- Программы финансирования онкологических больных в условиях здравоохранения РФ (Печенкин 

А.В. – НП «Равное право на жизнь») 



- Особенности конкуренции на рынке генно-инженерных инсулинов человека (Еников К.К. – директор 

департамента продаж ООО «Герофарм») 

 

11.40 – 13.00 

Специальный фокус: офтальмология 

- Об офтальмологической службе Краснодарского края (Малышев А.В. – главный внештатный 

офтальмолог Департамента здравоохранения Краснодарского края) 

- Фармакоэкономика глаукомы  (Куликов А.Ю. – ведущий научный сотрудник лаборатории 

фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) 

- Практическое моделирование при выборе лекарственных средств для лечения отдельных 

заболеваний глаза (Королева Н.И.  – сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) 

 

14.00 – 16.00 

Панельная дискуссия 

Механизм реализации стратегии ФАРМА-2020 

Модератор: Ассоциация Российских фармацевтических производителей (АРФП) 

Участники дискуссии: Фармацевтические предприятия-члены АРФП, Агентство Сербии по 

лекарственным препаратам и медицинской технике, Мастербанк, ЕБРР (Европейский Банк 

реконструкции и развития), ЗАО «ИКБ Лизинг», ООО «Патентика», компания «Инфотехна» (Сербия) 

- Динамика реализации стратегии ФАРМА-2020, первые итоги 

- Оценка правовых рисков фармкомпаний при реализации Стратегии. Защита интеллектуальной 

собственности в России: патентная стратегия, защита эксклюзивности данных регистрационного досье 

- Продукты документарного бизнеса российских банков для предприятий фармацевтической 

промышленности 

- Образование и подготовка кадров для фармпрома 

- IT-технологии в фармбизнесе 

 

 

28 июня 2011 г., зал «Панорама», 15 этаж 

 

9.30 – 10.30 

Практическое занятие 

Фармакоэкономическая аргументация определения приоритетов финансирования лекарственных 

средств: практические примеры и перспективное моделирование 

Ведущие: Куликов А.Ю. – ведущий научный сотрудник, Королева Н.И. – сотрудник лаборатории 

фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

 

10.40 – 11.40 

Секционное заседание 

Будущее аптек: возможен ли переход к новой модели развития 

- Профессиональные объединения и организации: что от них ждет аптечный бизнес и аптечные 

работники (Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики  

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) 

- Как изменения законодательства повлияли на работу аптек. Новый этап развития аптечных сетей. 

Как «выжить» и найти свое место индивидуальной аптеке? (Шуляк С. – генеральный директор компании 

ДСМ групп) 

- Какие аптечные услуги отживают свой век и что приходит им на смену (Проценко М.В. – научный 

сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) 
 

 

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

(495) 359-06-42, 359-53-38, e-mail: fru@fru.ru, skype: fru2012 
 

 

 

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


