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межрегиональной конференции   
«Актуальные проблемы обеспечения качества

лекарственной и медицинской помощи»  

27 июня – 1 июля 2010 г.
Сочи, ГК «Жемчужина»  

ПРОГРАММА  

29 Июня
9.00-10.00

Регистрация 

10.00-12.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Обеспечение доступности качественной лекарственной помощи и возможно-
сти использования международных подходов в условиях измененной зако-
нодатель-ной базы в сфере обращения лекарственных средств 

Ягудина Р.И.– зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения с кур-
сом фармакоэкономики ММА им. И.М. Сеченова) 

Разработка и производство отечественных генерических препаратов в усло-
виях изменения законодательства в сфере обращения лекарственных
средств 

Алеева Г.Н.– зам. генерального директора STADA PharmDevelopment, холдинг 
STADA CIS  

Техническое регулирование в сфере обращения лекарственных средств –
новый этап развития 

Маркарян А.А.– председатель технического комитета по стандартизации ТК
450 «Лекарственные средства» 

Организационно-правовые и экономические аспекты оказания лекарствен-
ной по-мощи в военном здравоохранении 

Белевитин А.Б. – начальник ГВМУ МО РФ –начальник медицинской службы ВС
РФ, Мирошниченко Ю.В.– заведующий кафедрой ВМСиФ ВМедА –главный про-
визор МО РФ,Горячев А.Б.– начальник ЦФиМТ МО РФ) 

От года кризиса (2009) к году реформ (2010). Фармацевтический рынок Рос-
сии в аспекте меняющейся конъюнктуры 

Мелик-Гусейнов Д.В.– ген. директор «Фармэксперт Аналитика и консалтинг» 
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Регулирование взаимоотношений фармацевтических компаний и специали-
стов здравоохранения: оценка влияния на фармацевтический рынок предла-
гаемых законодательных изменений

Буевский В. – руководитель отдела консалтинга «АЙ ЭМ ЭС Хелс»

Секционные заседания 

13.30-15.00

Качество лекарственных средств

Роль фармакопеи в современной системе обеспечения качества лекарственных
средств. Государственная фармакопея Российской Федерации ХII издания

Современные требования к проведению исследований эффективности и без-
опасности лекарственных средств (требования к объему исследований в за-
висимости от «новизны» лекарственных средств)

Современные подходы и требования к стандартизации лекарственных форм.
Лекарственные средства для парентерального применения

Участвуют: Верстакова О.Л. – зам. директора ИДКЭЛС ФГУ НЦЭСМП, Мить-
кина Л.И. – зам. директора Центра стандартизации ФГУ НЦЭСМП 

15.15-16.45

Производство лекарственных средств

Российское фармпроизводство – стратегия или тактика

Локализация фармацевтического производства

Фармацевтические кластеры

Актуальные вопросы экспертизы доклинических и клинических исследований
новых отечественных лекарственных средств

Участвуют: Мелик-Гусейнов Д.В. – ген. директор «Фармэксперт Аналитика и
консалтинг», Буевский В – руководитель отдела консалтинга «АЙ ЭМ ЭС Хелс»,
Верстакова О.Л. – зам. директора ИДКЭЛС ФГУ НЦЭСМП. 
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29 Июня
Секционные заседания

10.00-11.30

Аптечная деятельность и дистрибуция лекарственных средств

Прогноз влияния регуляторных процессов на структуру дистрибуции и аптеч-
ной системы России

Персонал аптек: международные стандарты, российские реалии и перспективы

Экономический аспект функционирования российской товаропроводящей
цепочки в системе лекарственного обеспечения

Международные тенденции изменения  роли аптек и перспективы их внедре-
ния в России

Участвуют: Комиссинская И.Г. – зав. кафедрой фармации КГМУ, Мелик-Гусей-
нов Д.В. – ген. директор «Фармэксперт Аналитика и консалтинг», Ягудина Р.И. –
зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения с курсом фармакоэко-
номики ММА им. И.М. Сеченов

11.45-12.30

Фармакоэкономика алкоголизма

Докладчик: Куликов А.Ю. – ведущий научный сотрудник лаборатории фарма-
коэкономики ММА им. И.М. Сеченова 

13.30-15.30

Экономические аспекты лекарственного обеспечения
социально-значимых нозологий 

Финансирование лекарственного обеспечения онкологических больных

Возможности оценки влияния на бюджет здравоохранения и государства раз-
личных схем лечения высокозатратных нозологий 

Участвуют: Куликов А.Ю. – ведущий научный сотрудник лаборатории фарма-
коэкономики ММА им. И.М. Сеченова, Печенкин А. – менеджер НП «Равное
право на жизнь», Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации лекарственного
обеспечения с курсом фармакоэкономики ММА им. И.М. Сеченова 
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15.30-16.30

Сертификационный цикл повышения квалификации по актуальным пробле-
мам в сфере обращения лекарственных средств  

Участвуют: Комиссинская И.Г. – зав. кафедрой фармации КГМУ

29 Июня
Круглый стол

10.00-12.00

Новые возможности фармакоэкономического моделирования для оценки
региональных программ лекарственного обеспечения

Участвуют: Куликов А.Ю. – ведущий научный сотрудник лаборатории фарма-
коэкономики ММА им. И.М. Сеченова, Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организа-
ции лекарственного обеспечения с курсом фармакоэкономики ММА им. И.М.
Сеченова

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


