
Отчет о Всероссийской Конференции по вопросам государственного 

регулирования в сфере обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий «Фарммедобращение 2012» 

 
24-25 октября 2012 года в Москве проходила IV ежегодная Всероссийская 

конференция «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных 

средств и медицинских изделий ФармМедОбращение 2012». Всего в работе 

конференции приняло участие более 900 человек из 77 регионов России а также  

иностранные гости. В работе конференции активно принимали участие руководители и 

специалисты Государственной Думы, Минздрава России, Росздравнадзора, ФАС, 

Минэкономразвития России, Минпромторга России, региональных органов управления 

здравоохранением, ЛПУ, пациентских организаций, профессиональных объединений, 

страховых компаний, аптечных организаций, производителей и дистрибьюторов 

лекарственных средств, преподаватели ВУЗов и др. Участники конференции получили 

уникальную информацию из «первых рук» и возможность обсудить интересующие 

вопросы с профессиональной аудиторией  об изменениях регуляторной практики.  

 

 

 



  

 

 

 

Приветственное слово от министра здравоохранения РФ Вероники Игоревны 

Скворцовой перед участниками конференции зачитал Сергей Викторович Разумов: 

 «От лица Министерства здравоохранения РФ приветствую организаторов и 

участников  XIV ежегодной всероссийской конференции «Государственное 

регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - 

ФармМедОбращение 2012». Обеспечение граждан РФ является важной государственной и 

социальной задачей, решение которой требует формирование целостной системы 

управления в условиях модернизации фармацевтического сектора российской экономики. 

ФМО – это ежегодное профессиональное мероприятие, объединяющее фармацевтическую 



индустрию, медицинских специалистов и регуляторов отрасли, которая дает возможность 

широкого обсуждения актуальных проблем и перспективных направлений в сфере 

обращения лекарственных средств и медицинских изделий. Конференция 

ФармМедОбращение является универсальной площадкой для обмена мнениями, 

передовой практикой, опытом развития отрасли, а также платформой для формирования 

партнерских отношений и контактов между профессионалами фармацевтической 

индустрии. На протяжении многих лет данная всероссийская конференция выступает 

крупнейшим отраслевым мероприятием, заметным событием для представителей 

фармацевтического комплекса, смежных отраслей и потребителей. Желаю конференции 

успеха, её организаторам, участникам и гостям полезных встреч и плодотворной работы!» 

 

После приветственного слова открылась пленарная сессия, посвященная  вопросам 

обеспечения доступности лекарственных средств и медицинских изделий, 

рассматриваемых с позиции социальной задачи современного общества. Докладчиками 

первой пленарной сессии выступили Тельнова Е. А. - руководитель службы 

Росздравнадзора РФ,  Разумов С. В. -  директор Департамента лекарственного 

обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий, Тумусов Ф.  С. - член 

комитета Государственной Думы по охране здоровья, Нижегородцев Т. В. -  начальник 

управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной 

службы РФ, Власов Я. В. - председатель Общественного совета по защите прав пациентов 

при Росздравнадзоре и Шуляк С. А. -  генеральный директор маркетингового агентства 

DSM-group.  

В своем докладе, Елена Алексеевна Тельнова сообщила о первоочередных задачах 

Росздравнадзора по совершенствованию контроля надзорной деятельности в 

здравоохранении.  В частности, она отметила важное значение эффективного контроля за 

качеством услуг в сфере охраны здоровья граждан при реализации стратегических 

приоритетов развития здравоохранения, определенных концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития РФ до 2020 года. Елена Алексеевна описала 

особенности надзорных функций в сфере обращения лекарственных средств в рамках 

действующего законодательства, обозначила проблемные позиции в обеспечении 



указанных функций. В докладе особое внимание было отведено роли международного 

сотрудничества в улучшении системы контроля качества лекарственных средств. В 

процессе  презентации руководитель федеральной службы рассказала о ходе работ по 

усилению контроля за качеством присутствующих на российском рынке медицинских 

изделий, а также о ситуации в надзоре за лицензированием различных видов деятельности 

в области лекарственных средств и медицинских изделий. В заключительной части 

выступления была дана характеристика ситуации с исполнением программ ОНЛС и ЛЛО 

с позиции общих тенденций и в разрезе отдельных регионов РФ. 

Следующим,  с докладом о совершенствовании законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан выступил  Тумусов Ф. С.  Он рассказал об общей неудовлетворенности 

текущей ситуацией в сфере обращения лекарственных средств всех её участников: 

законодательной и исполнительной власти, профессионального сообщества и пациентов, - 

и в этой связи выразил необходимость дальнейшего совершенствования законодательства 

в указанной области. Также в докладе особое внимание было уделено  проблеме перехода 

фармацевтических производителей на стандарты GMP, рассмотрев её как с позиции 

законодательного регулирования, так и финансового обеспечения. Отдельно Федот 

Семенович подчеркнул важность контроля фармацевтических субстанций в обеспечении 

качества лекарственных средств. В ходе доклада была озвучена необходимость вывода 

осуществления контроля лекарственных средств  из под действия Федерального закона 

261-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в 

связи с особой социальной значимостью и предмета контроля.  

 Продолжил пленарную сессию доклад Нижегородцева Т. В., посвященный 

проблемам и перспективам медицинского надзора в России,  его роли в обеспечении 

доступности медицинской помощи. В своем выступлении докладчик охарактеризовал 

задачи надзора в сфере здравоохранения, существующее законодательное регулирование, 

основные проблемы надзора в сфере здравоохранения. В заключение своего выступления 

Нижегородцев Т. В. обратил внимание участников конференции и предложил следующие 

решения существующих проблем в области контроля здравоохранения: создание единого 

надзорного органа; объединение разных  надзорных частей (лицензирование, регистрация, 

обращение); постепенный переход от лицензирования к декларированию соблюдения 

обязательных требований к осуществлению деятельности юридических лиц в 

медицинской сфере; привлечение на постоянной основе сотрудников правоохранительных 

органов к проводимым расследованиям медицинского надзорного органа; налаживание 

международного сотрудничества с целью обмена информацией с регуляторами и 

надзорами в сфере здравоохранения иностранных государств;  уточнение полномочий, 

пересмотр санкций и штрафов, внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и т.д.  



 

Доклад Власова Я. В. был посвящен  роли общественных советов в решении задач 

здравоохранения. В своем выступлении Власов Я. В. перечислил виды и количество 

действующих общественных советов в сфере здравоохранения, представил результаты 

деятельности совета при Росздравнадзоре: конкретные механизмы и  формы общественно 

– государственного взаимодействия; механизмы подключения региональных ресурсов, 

для разрешения конфликтов и создание алгоритмов такой работы; экспертные оценки 

предложений НКО в ФЗ №№ 64, 94, 32; предложения по организации системы народного 

контроля в здравоохранении; меры для развития пациентского движения в Российской 

Федерации.  

 С заключительным докладом на пленарной сессии выступил Шуляк С. А..  В своем 

докладе Сергей Александрович показал тенденцию развития фармацевтического рынка 

РФ. Отдельно в докладе  было подчеркнуто, что за последнее время произошло  снижение 

доли «дешевых» препаратов в денежном и натуральном выражении.  

 

 



 
 

 

В  рамках Фармедобращения состоялись специализированные секции по наиболее 

актуальным на сегодняшний день темам, а именно, вопросам контроля и надзора в сфере 

обращения ЛС, специфических ЛС - наркотических и психотропных, медицинских 

изделий на российском рынке.  В первый день работы конференции прошло несколько 

специальных секций и круглых столов, посвященных: государственному контролю  и 

обеспечению качества лекарственных средств;  актуальным вопросам ценообразования на 

лекарственные средства; деятельности Росздравнадзора по контролю соблюдения порядка 

проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований, по лицензированию медицинской деятельности; актуальным 

проблемам производства, реализации и применения протезно-ортопедических изделий, 

перспективы их решения: отечественный и зарубежный опыт.  

 

 
 

Так, в первый день работы конференции под председательством Косенко В.В. – 

начальника Управления организации государственного контроля качества медицинской 



продукции Росздравнадзора, проводился Научно-практический симпозиум с 

международным участием -  Государственный контроль и обеспечение качества 

лекарственных средств (симпозиум проводился с синхронным переводом). С докладом, по 

основным полученным результатами проведенных мероприятий по осуществлению 

контроля качества за первые 3 квартала выступила Косенко В. В. Также Валентина 

Владимировна поделилась и планами по совершенствованию контроля качества на 2013 

год. В докладе заместителя начальника Управления организации государственного 

контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Трапковой А. А. были 

озвучены насущные вопросы по выпуску лекарственных средств в обращение. А, 

Бакланов П. А. - начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного 

контроля ФТС России рассказала о правилах соблюдения прав интеллектуальной 

собственности при импорте и экспорте лекарственных средств.  Далее на симпозиуме 

выступали представители ведущих зарубежных фармацевтических фирм: Уильямс  Р.,  

Лонг А.  -  USP, Гарбе Й. - Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд. и Мейер А. - Новартис Фарма. В 

своих докладах они озвучили  необходимость международного сотрудничества в вопросах 

контроля качества препаратов, особенно при производстве биологических препаратов и их 

аналогов, поделились опытом защиты интеллектуальной собственной в странах ЕС и 

США.  

 

 
 

 

Специальное секционное заседание конференции под председательством Константиновой  

О.А. – заместителя директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава России было посвящено редким 

заболеваниям и орфанным лекарственным средствам. С докладами на секции выступили 

ведущие специалисты в этой области, а также представители пациентских организаций:  

Соколов А.А. – главный специалист Минздрава России по медицинской генетике; 

Семячкина А.Н. – главный научный сотрудник отделения психоневрологии и 

наследственных заболеваний с нарушениями психики НИИ Педиатрии и детской 

хирургии Минздрава России, Каримова С.И. – президент Национальной Ассоциации 

организаций больных редкими заболеваниями «Генетика», Захарова Е.Ю. – директор 

лаборатории генетических заболеваний. Докладчики познакомили собравшихся с 

проблемами редких заболеваний в России, а также с проблемами и возможностями 

оказания помощи больным с такими заболеваниями, проблемами доступности 



инновационных препаратов для таких больных и необходимостью внедрения 

персонализированной терапии для их лечения. Представленная спикерами информация 

носила инновационный характер,  отражая сегодняшнюю ситуацию «Редкого» спектра 

болезней как за рубежом, так и в нашей стране. Крайне актуальная направленность 

тематики секции вызвала повышенный интерес слушателей, поднятые вопросы активно 

обсуждались в зале.  

 

Отдельно специальным фокусом на конференции были выделены заседания и 

круглые столы, которые впервые проводились в рамках данной конференции.  Так 

статус специальный фокус получили следующие заседания: 

 

Внедрение концепции Оценки Технологий Здравоохранения в Российской 

Федерации  

 

 
 

Сопредседателями заседания были: Клаудиа Хабл – руководитель Департамента по 

экономике здравоохранения Австрийского института здоровья и сотрудничающего центра 

ВОЗ по ценообразованию и политике возмещения и  Ягудина Р.И. – зав. кафедрой 

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

Сеченова. 

 

 



 
 

 

С первым докладом  выступила  Клаудиа Хабл. Она рассказала об истории 

развития HTA в Европе, этапах формирования и внедрения в медицинскую практику. 

Далее г-жа Хабл привела несколько примеров работы центров HTA  в различных странах. 

С оценкой их целей, задач, и механизмов работы. В своем выступлении докладчик особо 

подчеркнула необходимость дальнейшего развития  оценки технологий здравоохранения, 

для улучшения эффективности и качества лечения в современных условиях тотального 

дефицита. Следующий доклад был посвящен роли HTA в современной системе 

здравоохранения. Докладчик рассказала о принципах работы ОТЗ, целях и задачах оценки 

технологий здравоохранения, провела сравнение между ОТЗ и фармакоэкономикой. В 

заключительной части Ягудина Р. И.  привела данные об информированности среди 

руководителей и специалистов здравоохранения об ОТЗ, а также показала на примерах 

необходимость развития ОТЗ в России.  

 

 

 



 
 

Скоробогатов В.К. – заместитель председателя НП «Международный центр высоких 

технологий» выступил с докладом на тему: «Разработка и внедрение ведомственных 

целевых программ как инструмент совершенствования медицинской помощи». Он 

рассказал о подходах к разработке целевых медицинских программ, призванных помочь 

улучшить эффективность оказываемой медицинской помощи.  

 

 
 

В заключении круглого стола, все участники получили возможность поучаствовать 

в интерактивном опросе и голосовании по проблемам и задачам HTA. 
 

 



  

 

 

 



Оценка инвестиций в здоровье персонала: расходы и экономические 

показатели деятельности предприятий (корпораций) 

Отдельная секция первого дня конференции была посвящена инвестированию в 

здоровье персонала, особенностям реализации такого инвестирования в России и оценке 

влияния расходов на здоровье персонала на общие экономические показатели 

деятельности предприятия. Несмотря на то, что данное направление в России пока что 

находится только в стадии развития, ряд компаний уже имеют опыт такого 

инвестирования. С первым докладом выступила  главный врач поликлиники 

восстановительного лечения ООО «Авиакомпания Волга-Днепр» Попова А.В. Она 

рассказала об особенностях, связанных с профессиональными заболеваниями летного 

состава, и представила результаты инвестирования в здоровье персонала за последние 

годы. Следующий  доклад Закирзянова М.Х. и Яшанина С.Е. - медсанчасть ОАО 

«Татнефть» и г. Альметьевска был посвящен полученным  результатам работы по 

профилактике заболеваемости персонала нефтеперерабатывающей промышленности и 

поддержании среди персонала и их семей здорового образа жизни. В заключительном 

докладе аспиранта лаборатории фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова Зинчука И.Ю. была представлена разработанная на базе лаборатории 

интерактивная модель оценки экономической эффективности инвестиций в здоровье, ее 

возможности и перспективы применения. 

Впервые за время существования конференции был проведен круглый стол, посвященный 

проблемам больничной фармации, сопредседатели секции: Крупнова И.В. – начальник 

Управления организации государственного контроля обращения лекарственных средств 

Росздравнадзора и Солонинина А.В. – проректор по последипломному образованию и 

внебюджетной деятельности Пермской государственной фармацевтической академии. На 

круглом столе участниками  обсуждались современные требования и проблемы 

организации лекарственного обеспечения в лечебно-профилактических учреждениях. 

Солонина А.В. в рамках своего доклада «Роль и задачи больничных аптек, трансформация 

основных направлений деятельности, международные тенденции» познакомила 

слушателей с функциями больничных аптек в ряде зарубежных стран и их критическими 

отличиями от отечественных аптек ЛПУ. Кедрова З.А.- зав. аптекой МБУЗ «Клиническая 

больница №5 городского округа Тольятти» поделилась опытом работы аптеки в 

многопрофильном стационаре, а также рассказала о проблемах работы аптеки ЛПУ и 

путях их решения. Профессор кафедры фармации Иркутского государственного института 

усовершенствования врачей Мороз Т.Л. в своем докладе рассказала о современном 

состоянии и проблемах госпитальной фармации на территории России. В заключительном 

докладе  Косенко В.В.  были озвучены проблемы контроля качества ЛС изготавливаемых 

в аптеках лечебно-профилактических учреждений. 

 

Во второй день конференции прошли заседания посвященные вопросам: контроля 

качества и безопасности медицинской помощи в регионах; экспертизы и регистрации 

лекарственных средств; обеспечения безопасности медицинской продукции;  

регулирования обращения медицинских изделий; контроля качества доклинических и 

клинических исследований в системе обеспечения качества лекарственных средств; 

производства лекарственных средств на территории Российской Федерации; современных 

требований действующего законодательства к контролю и обращению наркотических и 



психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 

на территории РФ.   

Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Каграманян И.Н. 

провел Практический семинар для представителей органов управления здравоохранения и 

руководителей территориальных управлений Росздравнадзора. На нем были обсуждены 

вопросы контроля качества и медицинской помощи в отдельных регионах. Каграманян И. 

Н. рассказал собравшимся о новых программах развития здравоохранения, а также о 

необходимости применения программно-целевого подхода для улучшения качества 

оказания помощи в регионах. О проведении контроля по вопросам качества оказания 

медицинской помощи доложила собравшимся Тельнова Е. А.. Далее выступающие 

представили промежуточные итоги проведения программ модернизации и критерии  

оценки качества оказания медицинской помощи в рамках действующих программ.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Под председательством директора Департамента государственного регулирования 

обращения лекарственных средств Минздрава России Максимкиной Е.А. прошло 

заседание посвященное вопросам  экспертизы и регистрации лекарственных средств. В 

своем докладе Елена Анатольевна рассказала о существующей процедуре допуска 

лекарственных средств в обращение, об административных барьерах, насколько они 

оправданы. Нормативно-правовые аспекты регулирования проведения клинических 

исследований на территории Российской Федерации представила участникам  Романова 

С.В. – зам. начальника отдела клинических исследований лекарственных препаратов 

Минздрава России. С общими принципами проведения клинических испытаний и 

вопросами формирования регистрационного досье познакомили собравшихся Рычихина 

Е. М. и Зебрев А. И. - ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского 

применения» Минздрава России.  

 

 

 



Ежегодно проводимой и уже ставшей традиционной  в рамках конференции,  была 

аптечная секция, под председательством Крупновой И.В. – начальника Управления 

организации государственного контроля обращения лекарственных средств 

Росздравнадзора,  Неволиной Е.В. – исполнительного директора Некоммерческого 

партнерства содействия развитию аптечной отрасли «Аптечная гильдия»,  Игнатьевой 

Н.В. – исполнительного директора РААС.  

 

 

 

Открыл секцию доклад Крупновой И. В. Она рассказала  собравшимся об 

изменениях в законодательстве по лицензированию фармацевтической деятельности -  

произошедшими и будущими, о нововведениях   в контроле оптовой и розничной 

торговли лекарственными средствами, а также поделилась актуальными вопросами и 

проблемами  в сфере торговли лекарственными средствами и возможными путями их 

решения.  Комиссинская И.Г., зав. кафедрой фармации КГМУ в своем докладе подробно 

остановилась на проблемах лекарственного обеспечения  жителей села и розничной 

торговле лекарственными средствами на фельдшерско-акушерских  пунктах.  О 

проблемах консультирования при отпуске лекарственных средств в аптеке рассказала  

эксперт Московского фармацевтического общества Аринина Е. Е.. Майдыкова Э.Е., 

начальник Управления лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности и 

контроля качества медицинской помощи МЗ Московской области, познакомила 

собравшихся с проблемой качества используемых и реализуемых лекарственных средств в 

аптечных и лечебно-профилактических учреждениях и особенностями контроля за 

обращением лекарственных средств в аптечных и лечебно-профилактических 

учреждениях. Вопросы уничтожения фармацевтической продукции, проблемы и пути их 

решения осветила в своем докладе Трапкова А.А. А, перспективы развития аптечного 

бизнеса в России  представила Игнатьева Н. В. 



 
 
 

Еще одной традиционной и вызвавшей оживленную дискуссию стала  секция: 

Государственные программы лекарственного обеспечения: финансирование, перечни 

лекарственных средств, под председательством Пархоменко Д.В. – врио заместителя 

руководителя Росздравнадзора, Константиновой О.А. – заместителя директора 

Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских 

изделий Минздрава России и Разумова С. В. - директора Департамента лекарственного 

обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России. На 

ней обсуждались проблемы формирования различных перечней лекарственных средств, а 

также проблемы финансирования различных государственных программ. Со стратегией 

лекарственного обеспечения населения Российской Федерации до 2025 года познакомил 

собравшихся Разумов С. В.. В своем докладе он остановился на приоритетных 

направлениях лекарственного обеспечения и их развитии, после выступления возникла 

оживленная дискуссия в зале. С докладом о проблемах лекарственного обеспечения 

отдельных категорий граждан выступил заместитель начальника Управления мониторинга 

государственных программ Росздравнадзора - Фисенко В.С. 

 



 
 

 
 

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Равное право на жизнь» - 

Борисов Д. А.  в своем докладе остановился на проблемах  финансирования 

лекарственного обеспечения онкологических больных и рассказал о разрабатываемых 

мерах на разных уровнях финансирования  по их преодолению .   
 
 
 
 

 
 
 
 

С практическим примерами применения фармакоэкономических моделей при 

планировании бюджета для лекарственного обеспечения в рамках государственных 

программ, а также взаимосвязи фармакоэкономики и оценки технологий здравоохранения 

выступил ведущий научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических 



исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова – Куликов А. Ю.  Он на примерах 

показал присутствующим о важности использования фармакоэкономических данных при 

планировании бюджетов различных уровней.  
 

 
 
 
 

 
 

С современным состоянием дел по лекарственному обеспечению  на территории 

Ростовской области участников конференции ознакомила Министр здравоохранения 

Ростовской области Быковская Т.Ю.  В своем докладе она остановилась как на 

достигнутых успехах в регионе по обеспечению граждан льготными лекарственными 

средствами, так и существующих проблемах.  А с полученными  результатами 

проводимой программы по дополнительному лекарственному обеспечению на территории 

Белгородской области выступил Белоусов Н.И. – начальник Департамента 

здравоохранения и социальной защиты населения. Ягудина Р. И. рассказала собравшимся 

об этапах разработки отечественных моделей «Анализ влияния на бюджет» и поделилась 



опытом их использования при  выборе приоритетов финансирования на региональном 

уровне. Также на секции выступили представитель отечественных производителей Еников 

К.К. – директор по продажам компании «Герофарм» и президент Всероссийского 

общества гемофилии Жулев Ю.А. 
 
 

 
 
 

Конференция прошла традиционно в теплой и дружеской атмосфере. ФМО 2012 вызвало 

большой интерес и резонанс   у собравшихся, проявившийся в их активном участие в 

работе различных секций и в оживленных дискуссиях практически в конце каждого 

заседания.   
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