
Проект от 08.06.2016 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

«СОВРЕМЕННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 
 

ЛЕКПОМОЩЬ 2016 
15-16 июня 2016 г., Москва, гостиница «Холидей Инн Москва Сокольники» 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

15 ИЮНЯ 

 

Зал «Сокольники» 

9.45-10.00 

Приветствие 

Скворцова В.И. – министр здравоохранения Российской Федерации 
 

Открытие 
Максимкина Е.А. – директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских 

изделий Минздрава России 

  

10.00-12.00 

Пленарное заседание 
 

Участвуют: 

Максимкина Е.А. – директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских 

изделий Минздрава России 

Пархоменко Д.В. – заместитель руководителя Федеральной службу по надзору в сфере здравоохранения Российской 

Федерации  

Петров В.И. – ректор ГОУВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России 

Стародубов В.И. – директор ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» Минздрава России 

 

 

Зал «Сокольники 1» 

13.00-14.30  

Тематическая сессия  

Лекарственное обеспечение отдельных социально-значимых нозологий: онкология и онкогематология 
 

Модератор:  Кортошкина Н. В. – начальник отдела лекарственного обеспечения граждан Департамента лекарственного 

обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России 
 

Участвуют:  

Мещеряков А.А. – старший научный сотрудник ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» 

Туркина А.Г. – руководитель научно-консультативного отделения химиотерапии МПЗ ФГБУ «Гематологический научный 

центр» Минздрава России 

Борисов Д.А. – заместитель председателя  правления Ассоциации онкологов Российской Федерации 

Серпик В.Г. – доцент кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики ГБОУ ВПО Первый  

МГМУ им И.М. Сеченова 

Манихас Г.М. –  главный врач ГУЗ Городской онкологический диспансер  г. Санкт-Петербурга 

Джангирянц А. – руководитель региональных менеджеров по развитию внешних связей «Бристол-Майерс Сквибб» 
 

Рассматриваемые темы: 

 Госзакупки лекарственных средств  онкологических и онкогематологических больных в рамках программы «7 

высоко-затратных нозологий »  

 Практические аспекты организации лекарственного обеспечения при злокачественных опухолях  

 Лекарственное обеспечение рациональной терапии больных с хроническим миелолейкозом ингибиторами 

тирозинкиназ. Проблемы и пути их решения 

 Доступность лечения онкологических заболеваний в Российской Федерации – реальность и перспективы  

 Экономические аспекты лекарственного обеспечения рефрактерных онкогематологичексих больных  

 Государственное финансирование лекарственных средств: ГЧП как инструмент решения проблем  
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Зал «Сокольники 2»  

13.00-14.30 

Тематическая сессия  

Лекарственное обеспечение отдельных социально-значимых нозологий: ВИЧ-СПИД, Гепатит 
   

Модераторы: Габбасова Л.А. – помощник министра здравоохранения России, Константинова О.А. – заместитель 

директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава 

России 
 

Участвуют:  

Яркаева Ф.Ф. –  заместитель министра здравоохранения  Республики Татарстан  

Никитин И.Г. – руководитель направления «Вирусология» компании «Нацимбио» 

Латышева И.Б. – заместитель главного врача по организационно-методической работе ФКУ «Республиканская 

инфекционная больница»  г. Санкт-Петербурга 

Куликов А.Ю. – ведущий научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований ГБОУ ВПО Первый  

МГМУ им И.М. Сеченова 

Бабий В.В. – аспирант  ГБОУ ВПО Первый  МГМУ им И.М. Сеченова 
 

Рассматриваемые темы: 

 Стратегия противодействия распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека и 

ассоциированных с ним заболеваний в Российской Федерации 

 Госзакупки лекарственных средств для лечения больных с ВИЧ-СПИД, Гепатитом  

 Практический опыт реализации мер по предотвращению ВИЧ-инфекции в Республике Татарстан и предложения 

по снижению распространения в Российской Федерации ВИЧ-инфекции и сочетанных с нею социально значимых 

инфекционных заболеваний   

 Актуальные вопросы организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентов с хроническими 

вирусными гепатитами 

 Основные подходы к антиретровирусной терапии 

 Экономическая эффективность применения инновационных препаратов в лечении ВИЧ-инфекции  

 

 

Зал «Сокольники 1»  

15.00-17.00 

Специализированное секционное заседание 

Проблема обеспечения пациентов дорогостоящими и инновационными лекарственными средствами 
 

Модератор: Гайдеров А.А. – начальник отдела нормативно-правового регулирования вопросов лекарственного 

обеспечения и контроля качества лекарственных средств Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава России 
 

Участвуют:  

Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики ГБОУ ВПО Первый  МГМУ 

им И. М. Сеченова 

Панова О.С. – заместитель начальника отдела  нормативно-правового регулирования вопросов лекарственного 

обеспечения и государственного контроля  качества  лекарственных средств Департамента лекарственного обеспечения и 

регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России 

Журавлева М. В. – главный внештатный клинический фармаколог  Департамента здравоохранения г. Москвы 

Менделеева Л.П.  – заместитель генерального директора ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздрава России  
 

Рассматриваемые темы: 

 Формирование Перечней лекарственных средств, утверждаемых распоряжением Правительства Российской 

Федерации: текущее состояние и планируемые изменения  

 Моделирование влияния на бюджет закупок дорогостоящих инновационных лекарственных средств  и реальная 

практика  

 Финансирование лекарственного обеспечения орфанных заболеваний  

 Роль службы клинической фармакологии в рациональном использовании дорогостоящих и инновационных 

препаратов: практический опыт столичного региона  

 Значение регистрационных исследований для определения потребности в дорогостоящих и инновационных 

лекарственных средствах 

 

 

 

16 ИЮНЯ 

 

Зал «Сокольники 1» 

10.00-12.00 

Специализированное секционное заседание 

Лекарственное обеспечение в педиатрии 
 

http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/21/14
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Модератор: Емельянов В.Ю. – заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава России 
 

Участвуют:  

Чумакова О.В. – заместитель директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России  

Намазова-Баранова Л.С. – директор НИИ педиатрии ФГАУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава России 

Вишнёва Е.А. – заместитель директора НИИ педиатрии ФГАУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава России 

Селимзянова Л.Р.  – ведущий научный сотрудник отдела стандартизации и клинической фармакологии НИИ педиатрии 

ФГАУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава России 

Румянцев А. Г. – генеральный  директор  ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева 

Карелин А.Ф. – директор лечебно-реабилитационного научного центра «Русское поле» ФГБУ «Федеральный научно-

клинический центр детской гематологии» Минздрава России 

Представитель Министерства здравоохранения Московской области 

Коробов А.М. – заместитель министра, начальник управления фармацевтической деятельности Министерства 

здравоохранения Оренбургской области   
 

Рассматриваемые темы: 

 Актуальные проблемы лекарственного обеспечения детей в Российской Федерации  

 Лекарства для детей 

 Лекарственное обеспечение детей с гематологическими и онкологическими заболеваниями 

 Организация лекарственного обеспечения детей на региональном уровне  

 

 

Зал «Сокольники 2»  

10.00-12.00 

Тематическая сессия  

Лекарственное обеспечение больных  редкими заболеваниями 
 

Модератор: Бинько К.А. – заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 

медицинских изделий Минздрава России 
 

Участвуют:  

Полянская Т.Ю. – старший научный сотрудник научно-клинического отдела гемофилии и других коагулопатий ФГБУ 

Гематологический научный центр» Минздрава России  

Лукина Е.А. – зав. научно-клинического отделения химиотерапии орфанных заболеваний ФГБУ «Гематологический 

научный центр» Минздрава России  

Жулев Ю.А. – сопредседатель Всероссийского союза пациентов 

Кошкарова Е.А.  –  директор направления «Клинические регистры» компании Aston Group 
 

Рассматриваемые темы: 

 Эволюция лекарственного обеспечения больных с коагулопатиями и гемофилией 

 Основные проблемы в лекарственном обеспечении пациентов с наследственными коагулопатиями 

 Лекарственное обеспечение пациентов с болезнью Гоше как пример эффективной модели работы системы 

здравоохранения в области орфанных заболеваний 

 Регистры пациентов как способ оптимизации фармакотерапии  

 

 

Зал «Сокольники 1»  

13.00-15.00 

Специализированное секционное заседание 

Региональные программы лекарственного обеспечения 
 

Модератор: Константинова О.А. – заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава России 
 

Участвуют: 

Кокушкин К.А. – начальник  управления фармации  Департамента здравоохранения города Москвы 

Кравец Е.Б. – заместитель начальника Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической 

деятельности по лекарственному обеспечению добавили  

Куликов А.Ю. – ведущий научный сотрудник  ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. 

Семашко» 

Сдвижкова М.А. –  руководитель отдела стратегического консалтинга компании Aston Group 
 

Рассматриваемые темы: 

 Результаты анализа региональных Перечней ЖНВЛП 

 Финансовое обеспечение региональных программ лекарственного обеспечения: проблемы бюджетирования  

 Организация лекарственного обеспечения в Алтайском крае   

 Моделирование использования лекарственных средств на региональном уровне  

 Финансирование лекарственного обеспечения в регионах Российской Федерации: что изменилось в 2016 
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Зал «Сокольники 1»  

15.15-18.00 

Панельная дискуссия  

Возможность внедрения новых моделей лекарственного страхования 
 

Модератор: Максимкина Е.А. – директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 

медицинских изделий Минздрава России  
 

Участвуют: 

Голант З.М. – председатель правления НП «Медикофармацевтические проекты. XXI век» 

Мелик-Гусейнов Д.В. – директор ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и 

медицинского менеджмента Департамента здравоохранения  г. Москвы» 

Попович Л.Д. – директор Института экономики здравоохранения Национального исследовательского университета 

Высшая Школа экономики 

Тельнова Е.А. –  ведущий научный сотрудник ФГБУ «Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко»  

Царева О.В. –  начальник управления модернизации системы обязательного медицинского страхования ФФОМС  

Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики ГБОУ ВПО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова  

Яновский А.С. – руководитель Аппарата Комитета по охране здоровья Государственной Думы Российской Федерации  

 

 

 

 

 

Дополнительная информация на сайте www.fru.ru 

и 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 

 

 

 

 

 


