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Расписание мероприятий
16 марта
8.30–9.30
9.30–9.40
9.40–10.00
10.00–12.00

Зал «Ассамблея»
Регистрация участников
Торжественное открытие
Приветствия
Пленарное заседание
Оценка технологий здравоохранения (ОТЗ) и фармакоэкономика как инструменты повышения
эффективности затрат в здравоохранении

12.00–13.00

Обеденный перерыв

12.10–12.50

Зал «Ассамблея»
Лекция «в рабочий полдень»
Основы фармакоэкономического анализа для практического врача

13.00–14.45
15.00–17.00

13.00–14.45
15.00–17.00
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Зал «Ассамблея»
Специализированная сессия
Фармакоэкономика сахарного диабета
Специализированная сессия
Фармакоэкономика в нефрологии
Зал «Саммит»
Специализированная сессия
Фармакоэкономика в онкологии
Круглый стол с участием организаторов лекарственного обеспечения
Актуальные вопросы лекарственного обеспечения на региональном уровне

17 марта
10.00–12.00

Зал «Ассамблея»
Специализированная сессия
Фармакоэкономика наиболее распространенных заболеваний на уровне амбулаторнополиклинического звена

10.00–12.00

Зал «Саммит»
Специализированная сессия
Централизация лабораторных исследований: повышение эффективности при снижении
затрат

12.00–13.00

Обеденный перерыв

12.10–12.50

Зал «Ассамблея»
Лекция «в рабочий полдень»
Фармакоэкономическое моделирование: возможности получения данных на уровне региона и
страны в целом

13.00–14.30
14.45–15.50

Зал «Саммит»
Специализированная сессия
Расширение перечня программы «7 нозологий». Вклад фармакоэкономических данных
Специализированная сессия (для сотрудников фармацевтических компаний)
Фармакоэкономика как обязательный элемент оценки технологии здравоохранения:
законодательные аспекты в РФ

15.50–16.00

Зал «Ассамблея»
Специализированная сессия
Экономическое бремя слепоты в России
Специализированная сессия (для главных врачей)
Использование результатов фармакоэкономического анализа на уровне ЛПУ
Подведение итогов Конкурса молодых исследователей по фармакоэкономике

16.00

Закрытие конгресса

13.00–14.30
14.45–15.50
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Программа
Понедельник, 16 марта

10.00–12.00
Зал
«Ассамблея»

8.30–9.30
9.30–9.40
9.40–10.00

Регистрация участников
Торжественное открытие
Приветствия

Пленарное заседание
Оценка технологий здравоохранения (ОТЗ) и фармакоэкономика как инструменты
повышения эффективности затрат в здравоохранении
• Обеспечение доступности медицинской и лекарственной помощи в Республике Башкортостан
• Обеспечение устойчивости и расширения работы государственных программ лекарственного
обеспечения за счет оценки технологий здравоохранения
• Международный опыт развития ОТЗ на региональном уровне
• Первые шаги навстречу ОТЗ. Клинико-экономическая (фармакоэкономическая) экспертиза при
формировании Перечней льготного лекарственного обеспечения
• Зарубежный опыт: лекарственное возмещение в Турции на амбулаторном и госпитальном
уровнях
• Вопросы – ответы
Презентация монографии «Редкие заболевания. Орфанные лекарственные средства»
Для выступления приглашены:
Бакиров А.А. — Министр здравоохранения Республики Башкортостан
Хабриев Р.У. — директор ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени
Н.А. Семашко»
Колпакова Т.П. — заместитель руководителя офиса ВОЗ в РФ
Ягудина Р.И. — зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Ezgi Erdal — менеджер по экономике здравоохранения компании Байер, Турция
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12.00–13.00

Обеденный перерыв

12.10–12.50

Лекция «в рабочий полдень»
Основы фармакоэкономического анализа для практического врача
Куликов А.Ю. — г. Москва

Зал
«Ассамблея»
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13.00–14.45
Зал
«Ассамблея»

Специализированная сессия
Фармакоэкономика сахарного диабета
• Состояние диабетической службы в Республике Башкортостан (Моругова Т.В.,
Малиевский О.А. — Республика Башкортостан)
• Экономическое бремя сахарного диабета и его осложнений в Российской Федерации
(Глобин М.В. — г. Москва)
• Результаты сравнительных фармакоэкономических исследований инсулинов в терапии
СД 2 типа (Аринина Е.Е. — г. Москва)
• Фармакоэкономическое исследование средств самоконтроля уровня глюкозы в крови
(глюкометров) в лечении сахарного диабета (Бабий В.В. — г. Москва)
Презентация книги «Лекарственное обеспечение и фармакоэкономика сахарного
диабета» (второе издание, переработанное)
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13.00–14.45
Зал
«Саммит»

Специализированная сессия
Фармакоэкономика в онкологии
• Состояние онкологической службы Республики Башкортостан (Султанов Р.З. — Республика
Башкортостан)
• Инновации в лечении рака молочной железы: вчера, сегодня, завтра (Артамонова Е.В. —
г. Москва)
• Фармакоэкономика инноваций в лечении РМЖ (Комаров И.А. — г. Москва)
• Клинические и фармакоэкономические аспекты терапии метастатического почечноклеточного рака (Русаков И.Г., Куликов А.Ю. — г. Москва)
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15.00–17.00
Зал
«Ассамблея»
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Специализированная сессия
Фармакоэкономика в нефрологии
• Анализ состояния нефрологической службы помощи в Российской Федерации (Шилов Е.М. —
г. Москва)
• Нефрологическая служба в Республике Башкортостан (Мирсаева Г.Х. — Республика
Башкортостан)
• Малобелковая диета — снижение затрат на лечение больных хронической болезнью почек 4–5
стадии (Котенко О.Н. — г. Москва)
• Экономическое бремя ХБП и ее осложнений в России (Серпик В.Г., Абдрашитова Г.Т. —
г. Москва)

15.00–17.00
Зал
«Саммит»

17.15

Круглый стол с участием организаторов лекарственного обеспечения
Актуальные вопросы лекарственного обеспечения на региональном уровне
Для выступлений приглашены:
Руководители и ведущие специалисты органов управления здравоохранением субъектов РФ,
эксперты
Фуршет
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Вторник, 17 марта

10.00–12.00
Зал
«Ассамблея»
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Специализированная сессия
Фармакоэкономика наиболее распространенных заболеваний на уровне амбулаторнополиклинического звена
• Опыт Республики Башкортостан в организации лекарственной помощи пациентам с сердечнососудистыми и неврологическими заболеваниями (Николаева И.Е., Карамова И.М. —
Республика Башкортостан)
• Фармакоэкономика детского церебрального паралича (Угрехелидзе Д.Т. — г. Москва)
• Современные возможности ингибиторов АПФ в кардиологии (Хамидуллина Р.М. — г. Уфа)
• Фармакоэкономика наиболее распространенных лекарственных средств в кардиологии:
препараты ацетилсалициловой кислоты, ингибиторы АПФ и сартаны (Аринина Е.Е.,
Толордава Г.Е. — г. Москва)
• Профилактика инсультов у пациентов с фибрилляцией предсердий: социальнодемографическая модель на примере Республики Башкортостан (Проценко М.В. — г. Москва)

10.00–12.00
Зал
«Саммит»

Специализированная сессия
Централизация лабораторных исследований: повышение эффективности
при снижении затрат
• Международный опыт компании Abbott в сфере централизации лабораторных исследований
(Константинос Варлас — Греция)
• Проект централизации лабораторных исследований в г. Октябрьский (Зубарев А.И. —
г. Москва)
• Результаты централизации лабораторной службы города для системы здравоохранения
(Иванов С.П. — Республика Башкортостан, г. Октябрьский)
• Централизация лабораторных исследований как способ модернизации лабораторной службы в
России (Ягудина Р.И. — г. Москва)
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12.00–13.00

Обеденный перерыв

12.10–12.50

Лекция «в рабочий полдень»
Фармакоэкономическое моделирование: возможности получения данных на уровне
региона и страны в целом
Серпик В.Г. — г. Москва

Зал
«Ассамблея»

14

13.00–14.30
Зал
«Ассамблея»

Специализированная сессия
Экономическое бремя слепоты в России
Председатель: Ягудина Р.И. — г. Москва
• Социальная значимость заболеваний, приводящих к слепоте. Эпидемиологические и
экономические аспекты (Ягудина Р.И. — г. Москва)
• Проблема заболеваний, приводящих к слепоте, в рамках российского здравоохранения
(Лыскин П.В. — г. Москва)
• Проблемы лекарственного обеспечения пациентов с ДМО в Санкт-Петербурге
(Шадричев Ф.Е. — г. Санкт-Петербург)
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13.00–14.30
Зал
«Саммит»
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Специализированная сессия
Расширение перечня программы «7 нозологий». Вклад фармакоэкономических данных
• Эволюция целей терапии ХМЛ: взгляд в будущее (Туркина А.Г. — г. Москва)
• Фармакоэкономический анализ применения нилотиниба в терапии ХМЛ (Серпик В.Г. —
г. Москва)
• Результаты анализа «влияния на бюджет» включения дазатиниба в программы лечения ХМЛ
(Проценко М.В. — г. Москва)
• Доступность лекарственной терапии с ХМЛ (Матвеева Л.Ф. — г. Москва)

14.45–15.50
Зал
«Ассамблея»

Специализированная сессия (для главных врачей)
Использование результатов фармакоэкономического анализа на уровне ЛПУ
• Клинико-экономическая эффективность применения инъекционной формы янтарной кислоты
при неотложных состояниях по данным мета-анализа (Мазина Н.К. — г. Киров)
• Фармакоэкономические подходы к рациональной противоболевой терапии в условиях
стационаров (Аджиенко В.Л., Микаэлян М.Ф. — г. Пятигорск)
• Новые подходы к лечению тромбоэмболии легочной артерии и тромбозов глубоких вен в
стационаре (Шаталова О.В. — г. Волгоград)
• Экономические аспекты использования КСГ и тарифного соглашения в практике работы ЛПУ
(Аринина Е.Е. — г. Москва)
• Мир госпитальных закупок: тренды, структура, прогноз (Нечаева Ю.В. — г. Москва)
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14.45–15.50
Зал
«Саммит»
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Специализированная сессия (для сотрудников фармацевтических компаний)
Фармакоэкономика как обязательный элемент оценки технологии здравоохранения:
законодательные аспекты в РФ
• Первый опыт практического использования результатов клинико-экономического анализа в
рамках правил, определенных Постановлением Правительства РФ № 871 от 28.08.2014 года
(Ягудина Р.И. — г. Москва)
• «Подводные камни» подготовки Предложения о включении лекарственных средств в
перечни ЛП для оказания медицинской помощи. Бальная система оценки. Плюсы и минусы
(Куликов А.Ю. — г. Москва)

15.50–16.00
Зал
«Ассамблея»

Подведение итогов Конкурса молодых исследователей по фармакоэкономике на
лучшую научную работу 2015 года, присланную на IX Национальный Конгресс с
международным участием «Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии
в Российской Федерации» (16–17 марта 2015 г., Уфа) и опубликованную в материалах
конгресса
Первая премия — публикация полной научной статьи с переводом на английский язык в
журнале «Фармакоэкономика: теория и практика» в 2015 году с размещением на сайте
www.pharmacoeconom.com
Вторая премия — бесплатная аккредитация с публикацией тезисов на X конгресс «Развитие
фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии» в 2016 году
Третья премия — бесплатная подписка на 2015 год на печатный вариант журнала
«Фармакоэкономика: теория и практика» по каталогу «Почта России», подписной индекс 92646

16.00

Закрытие конгресса

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