
Актуальные проблемы обеспечения качества лекарственной и медицинской помощи – 2015

XI ежегодная межрегиональная конференция

«Актуальные проблемы обеспечения качества 
лекарственной и медицинской помощи»

28–30 июня 2015 г.,
Сочи, Гранд Отель «Жемчужина»

зал «Панорама»

ПРОГРАММА





Актуальные проблемы обеспечения качества лекарственной и медицинской помощи – 2015

3

28 июня
 

9.00–9.45
Регистрация участников 

9.45–10.00
Открытие конференции

10.00–11.30
Пленарное заседание

Доступность лекарственных средств в кризисное время — 
совместная задача государства и профессионального сообщества

Роль фармацевтической отрасли в охране здоровья населения 
Апазов А.Д. — президент Национальной Фармацевтической Палаты

Проблемы организации льготной лекарственной помощи в регионах по 
итогам проверок Росздравнадзора 

Фисенко В.С. — начальник управления контроля за реализацией государ-
ственных программ в сфере здравоохранения Росздравнадзора

Последние тенденции в фармацевтическом ценообразовании и политики 
возмещения в Европе 

Guillaume Dedet — Technical Officer, Health Technologies and Pharmaceuticals 
(HTP), WHO/ Europe

Роль и основные проблемы информационного взаимодействия в системе 
врач, пациент, провизор 

Ягудина Р.И. — зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения 
и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 
председатель Правления Московского фармацевтического общества 

Современное состояние фармацевтического рынка РФ — основные тренды 
и тенденции 

Шуляк С.А. — генеральный директор аналитического агентства DSM-group 



Межрегиональная конференция

Для записей
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11.35–12.35
Секционное заседание

Экономическое бремя неинфекционных заболеваний

Председатели:  Туркина А.Г. — руководитель научно-консультативного отде-
ле ния химиотерапии МПЗ ФГБУ «Гематологический научный 
центр» (ГНЦ) Минздрава России, 

  Ягудина Р.И. — зав. кафедрой организации лекарственного 
обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова Минздрава России, председатель Правления Москов-
ского фармацевтического общества 

Фармакоэкономический анализ лечения хронического лимфолейкоза 
методами затраты — эффективность и влияние на бюджет 

Ягудина Р.И. — зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения 
и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 
председатель Правления Московского фармацевтического общества 

Эволюция целей терапии ХМЛ: взгляд в будущее 
Туркина А.Г. — руководитель научно-консультативного отделения химиотера-
пии МПЗ ФГБУ «Гематологический научный центр» (ГНЦ) Минздрава России

Фармакоэкономический анализ применения 2-й линии терапии ХМЛ
Серпик В.Г. — доцент кафедры организации лекарственного обеспечения и 
фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

Рациональная фармакотерапия неинфекционных заболеваний — опыт 
применения адъювантной энергопротекции 

Мазина Н.К. — зав. кафедрой фармакологии, 
Мазин П.В. — ассистент кафедры фармакологии Кировской государственной 
медицинской академии Минздрава России

12.35–13.30
Обед



Межрегиональная конференция

Для записей
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13.30–15.30
Секционное заседание 

Лекарственное обеспечение социально значимых нозологий 

Председатели:  Зырянов С.К. — профессор, г. Москва,
  Ягудина Р.И. — зав. кафедрой организации лекарственного 

обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова Минздрава России, председатель Правления Москов-
ского фармацевтического общества 

Фармакоэкономическое обоснование оптимизации лекарственной терапии 
больных бронхиальной астмой в РФ 

Зырянов С.К. — профессор, г. Москва

Современная инсулинотерапия — что дороже терапия или осложнения 
Аринина Е.Е. — ведущий научный сотрудник лаборатории фармакоэкономи-
ческих исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 
эксперт Московского фармацевтического общества 

Ингибиторы дипептидилпептидазы-4: новые возможности пероральной 
сахароснижающей терапии 

Куликов А.Ю. — ведущий научный сотрудник лаборатории фармакоэкономи-
ческих исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

Фармакоэкономическое исследование средств самоконтроля уровня 
глюкозы в крови (глюкометров) в лечении сахарного диабета 

Бабий В.В. — кафедра организации лекарственного обеспечения и фармако-
экономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

Фармакоэкономический анализ применения лекарственных средств первой 
и второй линии в лечении рассеянного склероза 

Мкртчян В.Р. — профессор, г. Москва

Пути финансирования лекарственного обеспечения больных орфанными 
заболеваниями 

Александрова О.Ю. — профессор, г. Москва

Лекарственное обеспечение пациентов с гемофилией А: регулирование, 
особенности и пути повышения доступности 

Молчанова Н.Б. — соискатель кафедры организации лекарственного обеспе че-
ния и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России



Межрегиональная конференция

Для записей
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15.45–16.45
Секционное заседание

Тенденции развития профессиональных квалификаций 

Председатель:  Аджиенко В.Л. — директор Пятигорского медико-фармацев-
тического института, филиала ВолгГМУ Минздрава России

Организация подбора иностранных граждан для обучения по медицинским 
фармацевтическим специальностям

Маркарян А.А. — начальник управления научного сотрудничества, молодеж-
ных и коммуникационных программ, Россотрудничество

Непрерывное образование медицинских и фармацевтических работников 
в интересах устойчивого развития российского здравоохранения: 
нормативно-правовые основы и модели реализации

Комиссинская И.Г. — проректор по непрерывному образованию и между-
народному сотрудничеству, зав. кафедрой фармации ФПО Курского государ-
ственного медицинского университета Минздрава России

Изменения происходящие в базовом фармацевтическом образовании. 
Организация обучения по дисциплине «Основы фармакоэкономики» 
студентов 5 курса фармацевтического факультета 

Аджиенко В.Л. — директор Пятигорского медико-фармацевтического инсти-
тута, филиала ВолгГМУ Минздрава РФ

Разработка и реализация программ ДПО для специалистов 
фармацевтического производства 

Орлова Е.В. — и.о. ректора, зав. кафедрой технологии лекарств Пермской 
государственной фармацевтической академии Минздрава России
Солонинина А.В. — проректор по ПДО и ВБД, зав. кафедрой УЭФ Пермской 
государственной фармацевтической академии Минздрава России



Межрегиональная конференция

Для записей
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29 июня 
9.00–10.00

Секционное заседание

Современные подходы к обеспечению эффективности, безопасности 
и качества лекарственных средств

Председатель:  Романов Б.К. — директор ЦЭБЛС ФГБУ «НЦЭСМП» Мин здрава 
России

Перспективы развития системы фармаконадзора 
Романов Б.К. — директор ЦЭБЛС ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России

Актуальные вопросы доклинической оценки безопасности лекарственных 
средств 

Сюбаев Р.Д. — начальник управления экспертизы ЛС ФГБУ «НЦЭСМП» Мин-
здрава России

Принципы доклинического изучения эффективности лекарственных 
средств 

Енгалычева Г.Н. — ведущий эксперт управления экспертизы ЛС № 4 ФГБУ 
«НЦЭСМП» Минздрава России



Межрегиональная конференция

Для записей
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10.10–10.55
Секционное заседание

Проблемы взаимозаменяемости — создание отечественного перечня 
взаимозаменяемых лекарственных препаратов

Председатель:  Романов Б.К. — директор ЦЭБЛС ФГБУ «НЦЭСМП» Минздра-
ва России

Экспертиза взаимозаменяемости лекарственных средств в рамках 
действующего законодательства 

Романов Б.К. — директор ЦЭБЛС ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России

Международный опыт решения проблемы взаимозаменяемости 
Проценко М.В. — эксперт Московского фармацевтического общества



Межрегиональная конференция

Для записей
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11.00–12.45
Круглый стол

Организация и проведение закупок лекарственных средств 
на региональном уровне

Председатель:  Проценко М.В. — эксперт Московского фармацевтического 
общества

Особенности закупки лекарственных средств для розничной торговли 
в государственном предприятии (на примере ГУП «Башфармация» 
Республики Башкортостан)

Абхаликов А.Ф. — генеральный директор ГУП «Башфармация»

Организация работы областного аптечного склада. Опыт Оренбургской 
области 

Ступин С.М. — директор ГАУЗ «Областной аптечный склад»

Централизованные закупки лекарственных средств в рамках ФЗ-223 от 
18.07.2011

Ульянова В.В. — зам. генерального директора ГП НО «Нижегородская об-
ластная фармация»

Региональный опыт организации закупок лекарственных средств на 
территории Республики Татарстан 

Акберов О.З. — генеральный директор ГУП «Таттехмедфарм» — на согласо-
вании

Актуальные вопросы развития аптечного производства в современных 
условиях 

Рачкован И.А. — и.о. директора ГУП РО «Ростовоблфармация»

О деятельности Государственных унитарных предприятий на территории 
Ставропольского Края 

Замчалкин Г.Н. — генеральный директор ГУП Ставропольского края «Ставро-
польфармация»

Особенности лекарственного обеспечения малоимущих и социально 
незащищенных слоев населения Брянской области 

Иванов М.М. — генеральный директор ГУП «Брянскфармация» 



Межрегиональная конференция

Для записей
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Государственная аптечная сеть Алтайского края. Современное состояние и 
перспективы развития 

Кравец Е.Б. — начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевти-
ческой деятельности Главного управления Алтайского края по здравоохране-
нию и фармацевтической деятельности

Роль Государственного предприятия «Губернские аптеки» в системе 
лекарственного обеспечения населения Красноярского края

Попова А.М. — зам. генерального директора ГП КК «Губернские аптеки»

12.45–13.30
Обед 



Межрегиональная конференция

Для записей
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13.30–15.30
Круглый стол

Законодательные и организационные механизмы лекарственного 
обеспечения на региональном уровне

Председатель:  Ягудина Р.И. — зав. кафедрой организации лекарственного 
обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова Минздрава России, председатель Правления Москов-
ского фармацевтического общества

Введение в проблему: представление результатов экономической оценки 
применения лекарственных средств на региональном уровне. На что 
следует обратить внимание? 

Ягудина Р.И. — зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения 
и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 
председатель Правления Московского фармацевтического общества

Оказание медицинской помощи пациентам, страдающим орфанными 
заболеваниями в Ростовской области 

Быковская Т.Ю. — министр здравоохранения Ростовской области, 
Косякова Н.В. — начальник фармацевтического управления Министерства 
здравоохранения Ростовской области

Обеспечение баланса потребностей и возможностей в лекарственных 
средствах. Возможно ли решение? 

Коробов А.М. — зам. министра, начальник управления фармацевтической де-
ятельности Министерства здравоохранения Оренбургской области

Законодательные аспекты регулирующие механизмы лекарственного 
обеспечения на региональном уровне 

Рожнев Е.В. — зам. министра здравоохранения Пермского края 

Льготное лекарственное обеспечение в Брянской области: проблемы и 
перспективы развития 

Борщевская Л.Б. — зам. директора Департамента здравоохранения Брян-
ской области 

Что ждать госзаказчикам от «Новой Российской Фармы»? 
Кудлай Д.А. — руководитель международного биотехнологического центра 
«Генериум»

Актуальные вопросы организации льготного лекарственного обеспечения в 



Межрегиональная конференция

Для записей
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Алтайском крае. Пути решения проблем 
Кравец Е.Б. — начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевти-
ческой деятельности Главного управления Алтайского края по здравоохране-
нию и фармацевтической деятельности

Централизация обеспечения медицинских организаций лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями в Нижегородской области 

Очекурова Н.Ю. — начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацев-
тической деятельности Министерства здравоохранения Нижегородской области 

Модели регионального льготного лекарственного обеспечения 
Романова Н.И. — зам. начальника отдела организации фармацевтической 
деятельности и лекарственного обеспечения населения Министерства здра-
воохранения Республики Башкортостан — на согласовании

Региональное финансирование лекарственного обеспечения — основные 
тренды 

Нечаева Ю.В. — директор отдела стратегических исследований, DSM group

Участвуют представители органов управления здравоохранением Республики 
Татарстан, Алтайского, Красноярского, Краснодарского, Ставропольского краев, 
Астраханской, Самарской, Брянской, Оренбургской, Ростовской областей, Ханты-
Мансийского АО и др. 



Межрегиональная конференция

Для записей
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15.40–17.10
Секционное заседание

Современные механизмы повышения эффективности работы ЛПУ 
при одноканальном финансировании

Председатели:  Орлова Е.В. — и.о. ректора, зав. кафедрой технологии лекарств 
Пермской государственной фармацевтической академии Мин-
здрава России

  Комиссинская И.Г. — проректор по непрерывному образо-
ванию и международному сотрудничеству Курского государ-
ственного медицинского университета Минздрава России

Обеспечение граждан лекарственными препаратами при оказании 
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 
в условиях стационара: единство и противоречия понятий «перечни 
лекарственных препаратов», «порядки оказания и стандарты медицинской 
помощи», «клинические рекомендации (протоколы лечения)»

Комиссинская И.Г. — проректор по непрерывному образованию и между-
народному сотрудничеству, зав. кафедрой фармации ФПО Курского государ-
ственного медицинского университета Минздрава России

Организация аптеки в поликлинике — реальный механизм организации 
лекарственного обеспечения населения государственными аптеками 

Орлова Е.В. — и.о. ректора, зав. кафедрой технологии лекарств Пермской го-
сударственной фармацевтической академии Минздрава России, 
Михайлова В.Н. — доцент кафедры управления и экономики фармации Перм-
ской государственной фармацевтической академии Минздрава России

Госпитальные закупки тенденции развития 
Нечаева Ю.В. — директор отдела стратегических исследований, DSM group

Пути достижения экономии средств с помощью современных механизмов 
управления ЛПУ 

Рябов А.А. — главный врач МБУЗ «Городская больница скорой медицинской 
помощи им. В.И. Ленина», г. Шахты Ростовской области 

Построение моделей прогнозирования потребности в наркотических 
лекарственных препаратах для медицинских организаций 

Гладунова Е.П. — доцент кафедры управления и экономики фармации 
Самарского государственного медицинского университета Минздрава России
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Эффективность расходования бюджетных средств на службу 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в высоко пораженном 
регионе 

Гудкова А.В. — врач-клинический фармаколог ГБУЗ «Самарский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
ассистент кафедры доказательной медицины и клинической фармакологии 
Самарского государственного медицинского университета Минздрава России
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30 июня
10.00–11.30

Секционное заседание

Современные проблемы и тенденции развития больничных аптек

Председатель:  Аринина Е.Е. — эксперт Московского фармацевтического об-
щества

Результаты анализа фармацевтических субстанций и лекарственных 
препаратов внутриаптечного изготовления 

Гладунова Е.П. — доцент кафедры управления и экономики фармации Са-
марского государственного медицинского университета Минздрава России

Современные аспекты аптечного изготовления. Региональный опыт. 
Законодательство и реальность

Сафиуллин Р.С. — зав. кафедрой управления и экономики фармации Казан-
ского государственного медицинского университета Минздрава России

Проблемы в работе больничных аптек
Кедрова З.А. — зав. аптекой ГБУЗ СО «ТГКБ №5»

Использование информационных технологий в управлении запасами 
лекарственных средств в аптеке медицинской организации 

Ибрагимова Г.Я. — профессор кафедры управления и экономики фармации 
Башкирского медицинского университета Минздрава России, 
Нестерова Д.Ф. — зав. аптекой ГБУЗ РБ «Городская клиническая больница 
№ 21», г. Уфа

Возможности производственной деятельности больничной аптеки 
Нестерова Д.Ф. — зав. аптекой ГБУЗ РБ «Городская клиническая больница 
№ 21», г. Уфа
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11.45–13.00
Круглый стол

Правила и порядок включения лекарственных средств в перечни — 
первый опыт

Председатель: Куликов А.Ю. — ведущий научный сотрудник лаборатории 
фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России

Путь, основные участники и аргументы включения/исключения 
лекарственных препаратов 

Ягудина Р.И. — зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения 
и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 
председатель Правления Московского фармацевтического общества

«Подводные камни» подготовки Предложения о включении лекарственных 
средств в перечни лекарственных препаратов для оказания медицинской 
помощи. Бальная система оценки. Плюсы и минусы 

Куликов А.Ю. — ведущий научный сотрудник лаборатории фармакоэкономи-
ческих исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

Представление результатов анализов затраты — эффективность и влияния на 
бюджет при формировании предложения по включению препарата в перечни 

Угрехелидзе Д.Т. — аспирант кафедры организации лекарственного обеспе-
чения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава Рос-
сии

13.00–14.00
Обед 

14.00–15.00
Закрытие конференции

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