
Отчет о Всероссийской Конференции по вопросам государственного 

регулирования в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий 

«Фарммедобращение 2011» 

 

C 26 по 28 октября 2011 года в Москве проходила XII ежегодная 

Всероссийская конференция «Государственное регулирование в сфере обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий ФармМедОбращение 2011». Всего 

в работе конференции приняло участие около 900 человек из 75 регионов России. 

К участию в работе Конференции были привлечены ведущие специалисты 

страны, чья профессиональная деятельность связана с лекарственным 

обеспечением.  Специалисты, принимавшие участие в работе конференции, 

получили уникальную возможность обсудить интересующие вопросы с 

профессиональной аудиторией  и получить информацию из «первых рук» об 

изменениях регуляторной практики.  Особенностью данной конференции явилось 

то, что все участники конференции впервые получили возможность принять 

участие в Пленарном заседании Международной конференции - «Конвенция 

Совета Европы по фальсификации медицинской продукции и сходным 

преступлениям, угрожающим здоровью населения (Конвенция Медикрим) - 

противодействие фальсификации медицинской продукции». Медикрим посетило 

более 300 человек из России и 15 стран Европы (Франция, Португалия, 

Швейцария, Германия, Нидерланды, Испания, Италия, Бельгия, Швеция, Литва, 

Чехия, Великобритания, Финляндия, Австрия, Ирландия), а также из США, КНР, 

Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и др. 

С приветственным словом перед собравшимися выступила Министр 

здравоохранения и социального развития Голикова Т. А.. Она поздравила всех с 

открытием конференции, подчеркнув о давно назревшей необходимости в 

проведении такого мероприятия, о готовности России принимать участие в борьбе 

с распространением фальсифицированной медицинской продукции вместе с 

Европейским Советом. Далее с приветственными словами к участникам также 

обратились:  Mr Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Председатель ПАСЕ,   А.В. Грушко, 

заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, Mr Philippe 

BOILLAT, Генеральный директор Генерального директората по правам человека 

и правовым вопросам Совета Европы, которые также поблагодарили всех 

собравшийся на мероприятии за их небезразличие к данной проблеме и призвали 

к дальнейшей плодотворной работе на благо здоровья людей. На открытии 

конференции также выступили: Петренко В.А., Председатель Комитета Совета 

Федерации РФ по социальной политике и здравоохранению,  Яковлева Т.В., член 

комитета Государственной Думы по охране здоровья,  Тельнова Е.А., врио 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития РФ, Соловьев А.С., глава Государственной службы 

Украины по лекарственным средства, которые еще раз подчеркнули о давно 

назревшей необходимости проведения такой конференции, а также 

необходимости поддержания Конвенции Медикрим со стороны  России.  



Далее, в этот же день, была проведена специализированная сессия Медикрим, на 

которой с докладами выступили: Министр здравоохранения и социального 

развития РФ Голикова Т. А., рассказавшая о Законодательных аспектах 

обеспечения качества, эффективности и безопасности медицинской продукции;  

Яковлева Т.В., с докладом о развитии законодательства в сфере здравоохранения 

и оборота медицинской продукции как базового элемента в реализации 

конституционных гарантий населения Российской Федерации.  Тельнова Е.А., 

рассказала собравшимся о существующей в настоящее время на территории 

России Системе  государственного контроля качества лекарственных средств в 

Российской Федерации. А, Dr Fritz ZEDER, Mr Bernard MARQUET,  Mr Hugo 

BONAR, Mr Philippe BOILLAT, Ms Susanne. Keitel, в свою очередь дали 

представление о концепции Медикрим в целом, о ее значении, и 

взаимоотношениях с другими международными инструментами.  

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

В первый день в рамках Фармедобращения состоялись специализированные 

секции по наиболее актуальным на сегодняшний момент темам, а именно, 

вопросам контроля и надзора в сфере обращения ЛС, специфических ЛС - 

наркотических и психотропных, медицинских изделий на российском рынке.  На 

первой  специализированной секции, посвященной вопросам контроля и надзора в 

сфере обращения ЛС, Начальник управления организации государственного 

контроля обращения лекарственных средств Росздравнадзора Крупнова И.В.  в 



своем докладе осветила особенности контроля за обращением лекарственных 

средств в аптечных и лечебно-профилактических учреждениях, а также  о 

необходимой защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального 

контроля с позиций законодательной базы.   

Руководитель управления Росздравнадзора по Пермскому краю Нефедова 

Ю.С.рассказала о контроле за рекламой лекарственных препаратов на территории 

Пермского края, о принятых и введенных в действие специальных региональных 

нормативных  актах, регламентирующих рекламу ЛС. 

Доклад Петроченкова Г.А. был посвящен подведению итогов  контрольно-

надзорной деятельности в сфере льготного лекарственного обеспечения. Было 

наглядно продемонстрировано изменение  количества льготополучателей в 

период с  2005 по  2011 г.г., проведено сравнение увеличение стоимости рецепта  

с увеличением размером норматива финансовых затрат. Также представлены 

показатели реализации программы ОНЛС по состоянию на 24.10.2011 в 

сравнении с предыдущим годом, перечислены основные причины формирования 

непредъявленных рецептов, оценена величина товарных остатков ЛС, 

закупленных субъектами Российской Федерации в рамках программы ОНЛС и в 

рамках обеспечения по 7 «высокозатратным» нозологиям.  В заключении 

докладчик огласил результаты проведенных проверок с выявленными 

системными недостатками. Зам. начальника управления организации 

государственного контроля качества медицинской продукции  Росздравнадзора 

Трапкова А.А. в своем докладе осветила основные положения законодательства 

по уничтожению фармацевтической продукции. Ознакомила собравшихся с 

проектом приказа «Об утверждении Административного регламента Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения  и социального развития по 

исполнению государственной функции по контролю за уничтожением 

лекарственных средств». С заключительным докладом на секции выступил 

заместитель начальника Управления мониторинга государственных программ 

Росздравнадзора Фисенко В.С., который познакомил присутствующих с данными  

о ценах на ЖНВЛП,  зарегистрированных Росздравнадзором с 2010 по 2011 г.г., 

рассказал о  системных нарушениях, которые были выявлены в ходе проверок.   

Доцент кафедры организации лекарственного обеспечения и 

фармакоэкономики Первого МГМУ им И.М. Сеченова,  Куликов А.Ю. 

познакомил аудиторию с современными подходами  к  экономической оценке 

высокозатратных ЛС,  закупаемыми за счет государства, с алгоритмами  

экономической оценки высокозатратной нозологии,  критериями эффективности 



ЛС, дал оценку фармакоэкономическим показателей препаратов, входящих в 

программу «7 нозологий». 

   

Вторая секция, проведенная в первый день конференции, была посвящена  

«Контролю за обращением наркотических и психотропных средств». На ней с 

докладами выступили:  зам. начальника управления организации 

государственного контроля обращения лекарственных средств Росздравнадзора 

Гуськова И.А., познакомившая собравшихся   с правовыми аспектами 

регулирования оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных 

веществ,  особенностями лицензирования деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ;  Николаева Н.М. 

Начальник отдела Департамента развития фармацевтического рынка и рынка 

медицинской техники Минздравсоцразвития России, рассказавшая о 

необходимости гармонизация национального законодательства с нормами 

международного права в области контроля над наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их прекурсорами, а также противодействия их 

незаконному обороту;  Орихивская Е.Н. - Начальник Управления лицензирования 

и аккредитации Департамента здравоохранения города Москвы, озвучившая уже 

действующие законодательные акты и познакомившая участников с вступившими 

в силу в 2011 году законами; Ткаченко Е.В.,  - Начальник отдела управления по 

предупреждению преступлений в сфере легального оборота НС, ПВ и их 

прекурсоров Оперативно-разыскного департамента ФСКН России, сделавший 

акценты на действующие правила по допуску лиц к работе с наркотиками, 

производству, переработке, хранению, реализации, приобретения, использования 

и уничтожению прекурсоров.  



Третья секция первого дня была посвящена контролю  за обращением 

медицинских изделий на российском рынке.  На секции были освещены вопросы: 

государственного контроля за производством, оборотом и порядком 

использования изделий медицинского назначения;   законодательные акты, 

постановления Правительства, приказы Минздравсоцразвития России и 

Росздравнадзора, статистические данные о выявленных наименований 

незарегистрированных изделий медицинского назначения  и  количество 

индивидуальных упаковок за 2006-2011 гг. 

Во второй день работы конференции проводились секционные заседания 

посвященные: 

 актуальным вопросам использования оригинальных и генерических 

лекарственных средств,  вопросам обеспечения безопасности ЛC; 

 государственному контролю и обеспечению качества медпродукции; 

 инновационному подходу к фармацевтическому бизнесу;  

 проблемам и перспективам развития региональных систем 

лекарственного обеспечения.  

 На первой секции, по проблемам использования оригинальных и 

генерических лекарственных средств, Зырянов С.К., профессор кафедры 

клинической фармакологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, осветил вопросы 

эквивалентности ЛС и их взаимозаменяемости;  Carlo Nalin рассказал 

собравшимся, что такое некачественное ЛС и как его отличить от фальсификата, и 

почему необходимо соблюдать стандарты качества;  Шило В.Ю., доцент кафедры 

нефрологии ФПДО МГМСУ, познакомил собравшихся с клиническими 

регуляторными аспектами применения биоаналогов.  

На секции «Вопросы обеспечения безопасности ЛC» с докладами 

выступили Глаголев С.В., Гуревич Д.Г., Зырянов С.К., Матвеева Е.В., Sten Olsson, 

Павлович Д.М. Они представили собравшимся: принципы организации системы 

мониторинга безопасности лекарственных средств в Российской Федерации; 

аспекты нормативно-правовой базы мониторинга безопасности лекарственных 

средств; изменения нормативного регулирования последнего года; основные 

недостатки  периодических отчетов по безопасности; пути совершенствования 

системы мониторинга безопасности лекарственных средств; базы данных по 

безопасности ЛС; проблемы применения ЛП в реальной клинической практике;  

мониторинг безопасности  клинических исследований в РФ.  

Темой еще одной секции этого дня был государственный контроль и 

обеспечение качества медпродукции. Роджер Л. Уилльямс, M.D.,  

исполнительный директор и председатель Экспертного совета фармакопейной 

конвенции США познакомил участников конференции с разработкой частных 



статей по качеству Фармакопеи США. Афончиков Ю.В. - Начальник отдела 

контроля клинических исследований Управления организации государственного 

контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора, рассказал об одном 

из инструментов контроля за качеством клинических исследований, а именно о 

законодательной базе, регулирующей их проведение. Эдриэн Барохас - 

представитель Проекта PQM (Продвижение качества лекарственных средств) в 

своем докладе представил собравшимся наиболее часто встречающиеся  

проблемы при клинических исследованиях, стратегические подходы к их 

решению с позиции ISO 17025 и Надлежащей лабораторной практикой ВОЗ в 

этой области (WHO GLPs). Косенко В.В. - Начальник управления организации 

государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора 

охарактеризовал принципы осуществления государственного контроля 

лекарственных средств в Российской  Федерации, которые заключаются в четком 

соблюдении законодательных актов при поставке фармацевтических субстанций.  

В заключительной части секции Соловьев А.С., председатель Государственной 

службы Украины по лекарственным средствам, Главный Государственный 

инспектор Украины по контролю качества лекарственных средств, рассказал о 

подготовке фармотрасли Украины к вступлению в PIC/S, а Титова А.В.,  

начальник отдела организации контроля качества лекарственных средств ФГУ 

«ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора, акцентировала  внимание слушателей на 

основной цели новых подходов к организации государственного контроля 

качества лекарственных средств при гражданском обороте, с уточнением задач 

Федеральных лабораторных комплексов.   

 



 

 

27 октября была проведена специальная секция, посвященная 

инновационному подходу к фармбизнесу. На ней докладчики Королева К.А., 

Машутин А.Б., Палевская Е.Ю., Шилова С.В., рассказали об инновационном 

подходе защиты бренда от фальсификации, о юридической защите всех 

идентификаторов марки, об основных факторах, определяющих рост 

развивающихся рынков, о брендах в коммерческом секторе,  о необходимости 

производителям нести ответственность за пациента.  

 



 

           Также в этот день была проведена секция, посвященная проблемам и 

перспективам развития региональных систем лекарственного обеспечения. 

Модератором этой секции был Пархоменко Д.В. - врио заместителя руководителя 

Росздравнадзор, сопредседателями: Михайлова Д.О. - директор Департамента 

развития фармацевтического рынка и рынка медицинской техники 

Минздравсоцразвития России и Фаррахов А.З. - Министр здравоохранения 

Республики Татарстан.  

 

 

С первым докладом выступил Карцевский А.В. – Министр здравоохранения 

Нижегородской области, который поделился с собравшимися опытом работы по 

организации лекарственного обеспечения, госпитального и амбулаторного 

сегментов в Нижегородской области.   



 

 

 

Редько Е.Н. - руководитель Департамента здравоохранения Краснодарского края 

в своем докладе осветила основные принципы организации лекарственного 

обеспечения на территории Краснодарского края.  

 

Шишкарева Г.Г. – заместитель Министра здравоохранения Московской области 

рассказала об основных аспектах лекарственного обеспечения населения 

 Московской области и  об актуальных проблемах, а также о путях их решения.  



 

Галагуш Л.Л. – руководитель Управления Росздравнадзора по Новосибирской 

области познакомил присутствующих с организацией контроля на территории 

Новосибирской области за  лекарственным обеспечением отдельных категорий 

граждан необходимыми лекарственными препаратами.   

Представитель НП «Равное право на жизнь Печенкин А.В. с воем докладе 

представил данные о различных источниках финансирования лекарственного 

обеспечения онкологических больных,  нормативах и льготах  как на  

федеральном, так и на региональных уровнях.  

 

Доцент кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики 

Первого МГМУ им И.М. Сеченова, Куликов А.Ю. познакомил собравшихся с 

инновационными подходами к повышению уровня образования лиц, 



ответственных за принятие решений в сфере льготного лекарственного 

обеспечения. Представил интерактивную образовательно–аналитическую 

программу «СОЛО», позволяющую осуществлять мониторинг льготного 

лекарственного обеспечения в каждом регионе, с учетом его особенностей. 

Рассказал о первом опыте ее регионального применения. В конце секции была 

дискуссия, в которой приняли участие все собравшиеся.  

 

С - Современная 

О - Организация 

Л - Лекарственного 

О - Обеспечения  

01.11.2011 - 06.12.2011 

(очная часть 21.11.2011 - 25.11.2011)

 

 

 



Проект СОЛО развивается:
А) с 2011 года СОЛО – регион: включение 
новых нозологий: онкология, бронхиальная 
астма, сахарный диабет, психически 
расстройства 
Б) с 2012 года стартует  СОЛО – ЛПУ .  
Аудитория участников - главные врачи 
крупных многопрофильных больниц

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В заключительный день работы конференции прошло три секционных 

заседания. На первом заседании, посвященном вопросам проведения 

медицинских экспертиз, с докладами выступили: начальник Отдела контроля за 

порядком организации медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов 

Росздравнадзора, Ю.В. Паршина, рассказавшая об особенностях контроля за 

порядком организации и осуществления медико-социальной экспертизы,  

руководитель Отдела СПЭ в уголовном процессе ФГУ «ГНЦ ССП им. 

В.П.Сербского» Минздравсоцразвития РФ, профессор Ткаченко А.А. и проф. 

Тучик Е.С., познакомившие  собравшихся с особенностями контроля при  

осуществлением судебно-психиатрической экспертизы и пределах компетенции 

административного контроля, организации и порядке производства судебно-

медицинской экспертизы.   Председатель Центральной военно-врачебной 

комиссии Минобороны России, к. м. н., подполковник медицинской службы, 

Романов П. А. и заместитель руководителя ФГБУ «ФБ МСЭ», д.м.н., профессор 

Чикинова Л.Н. сделали в своих докладах акценты на особенностях контроля за 

порядком проведения военно-врачебной экспертизы и вопросы по обеспечению 

профессиональной подготовки специалистов по решению проблем медико-

социальной экспертизы и реабилитации инвалидов.  



 

 

Отдельная секция была посвящена  вопросам контроля за реализацией 

программы здравоохранения и Национального Проекта Здоровье. Перед 

участниками конференции выступили: Фисенко В.С.- заместитель начальника 

Управления мониторинга государственных программ Росздравнадзора,  

Баклашова  М.А. - зам. начальника Управления организации ОМС  Федерального 

фонда ОМС,  Зигаленко Д.Г. - Начальник Отдела по надзору и контролю за 

медицинской и фармацевтической деятельностью  Управления Росздравнадзора 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Ковалев С.В. - начальник Отдела 

организации контроля качества медицинской помощи населению 

Росздравнадзора,  Рогинко Н.И. - заместитель начальника Отдела 

государственного контроля за реализацией приоритетных национальных проектов 

Росздравнадзора.  Докладчики осветили вопросы организации и контроля за 

предоставлением медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию, стандартов оказания медицинской помощи и ее отдельных видов 

медицинской помощи, предварительные итоги проведения Росздравнадзором 

контрольных мероприятий за ходом реализации программ модернизации 

здравоохранения, первых результатах от программы модернизации на территории  

Москвы,  Санкт – Петербурга и Ленинградской области.  

Традиционно проводимой  секцией на ФармМедОбращении стала аптечная 

секция. Крупнова И.В. - Начальник Управления государственного контроля 

обращения лекарственных средств Росздравнадзора познакомила собравшихся с 

новыми законами по лицензированию розничной торговли лекарственными 

препаратами медицинского применения. Доклад Майдыковой Э. Е.- Начальника 



Управления лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности и 

контроля качества медицинской помощи Министерства здравоохранения 

Московской области был посвящен изготовлению лекарственных средств в 

условиях аптеки, практическому применению и нормативной базе. Коммерческий 

директор аптечной сети «Ригла» - Кузин А.В. и исполнительный директор НП 

«Аптечная гильдия» - Неволина Е.В. рассказали о необходимости лекарственного 

страхования, настоящем и будущем аптечной системы Российской Федерации.   

 

 

Ягудина Р. И., зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и 

фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, познакомила 

присутствующих с инновационными технологиями, которые могут повысить роль 

аптек в современной системе здравоохранения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С заключительным докладом на этой секции выступила Комиссинская И. Г. - зав. 

каф. фармации ФПО, КГМУ. Каким стало лекарственное обеспечение жителей 

сельской местности и отдаленных поселений, какие проблемы приходится 

преодолевать и какие перспективы ожидаются. 

 Традиционно конференция прошла в теплой и дружеской атмосфере. ФМО 

2011 вызвало большой интерес у собравшихся, проявившийся в их активном 

участие в работе различных секций и в оживленных дискуссиях практически в 

конце каждого заседания.   

 

Репортаж подготовила Аринина Е. Е.  
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