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ПРОГРАММА КОНГРЕССА

Понедельник, 4 марта  

8.30–9.30  Регистрация участников

9.30–9.40 Торжественное открытие

9.40–10.00 Приветствия

10.00–12.00  Первое Пленарное заседание
Лекарственное обеспечение в системе здравоохранения. Роль фармакоэкономических 
исследований и оценки технологий здравоохранения: от «модных слов» к реальному 

использованию в практике лекарственного обеспечения 
• Место оценки медицинских технологий и фармакоэкономики в сложившейся системе 

здравоохранения: сейчас и завтра

• Система лекарственного обеспечения до 2025 года: развитие и кардинальные изменения

• Можно ли использовать модели анализа «влияния на бюджет» при планировании объемов 
финансирования лекарственного обеспечения 

• Сравнительный анализ потребления лекарственных средств в странах БРИK

 Участвуют:
 Абрамов А.Ю. — первый заместитель руководителя Департамента здравоохранения г. Москвы 

 Калашников С.В. — председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ

  Разумов С.В. — директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 
обращения медицинских изделий Минздрава России

 Хабриев Р.У. — директор Национального НИИ общественного здоровья РАМН,  академик РАМН

  Ягудина Р.И. — зав. каф. организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

 Демидов Н.В. — руководитель «IMS Health Россия и СНГ» 

 

  Презентация книги: «Оценка технологий здравоохранения»,
авторы Хабриев Р.У., Ягудина Р.И., Правдюк Н.Г.

Зал
«Сокольники 2»



12.00–13.00 Обед
  Специализированная ланч-сессия: 

визуальная фармакоэкономика (демонстрация моделей на экране) 

13.00–14.20  Региональная секция в формате видеотрансляции
Реализация стратегии лекарственного обеспечения
Модераторы: Разумов С.В. — директор Департамента лекарственного обеспечения и 
регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России, 
Ягудина Р.И. — зав. каф. организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

  Приглашены к участию представители региональных органов управления здравоохранением:
  Егорова Г.А. —руководитель управления фармацевтической деятельности Министерства  

здравоохранения и социального развития Самарской области
 Дроздецкая О.А. — заместитель министра здравоохранения Ставропольского края
 Коробов А.М. — заместитель министра здравоохранения Оренбургской области
 Яркаева Ф.Ф. — заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан

Зал
«Сокольники 2»



13.00–14.20 Специализированные сессии
 Фармакоэкономика высокозатратных нозологий: редкие заболевания

  Модераторы: Константинова О.А. — зам. директора Департамента лекарственного 
обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России, 
Панова О.А. — зам. начальника отдела нормативно-правового регулирования лекарственного 
обеспечения и государственного контроля качества лекарственных средств Минздрава России, 
Журавлева М.В. — главный внештатный специалист клинический фармаколог Департамента 
здравоохранения г. Москвы 

• Развитие законодательства в сфере оказания лекарственной помощи больным орфанными 
заболеваниями (Константинова О.А. — зам. директора Департамента лекарственного 
обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России)

• Персонализированная терапия редких орфанных заболеваний — от лекарственного 
обеспечения к новой системе оказания медицинской помощи (Соколов А.А. — 
исполнительный директор некоммерческого партнерства «Национальный совет экспертов по 
редким болезням»)

• Фармакоэкономика хелации железа у пациентов с трансфузионно-зависимой большой 
талассемией (Литвиненко М.М., Серпик В.Г. — лаборатория фармакоэкономических 
исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) 

• Современные проблемы ведения больных муковисцидозом. Социально-экономическое 
бремя болезни (Воробьев П.А. — президент,  Краснова Л.С. — исполнительный директор 
межрегиональной общественной организации «Общество фармакоэкономических исследований»)

Фармакоэкономика высокозатратных нозологий: рак молочной железы

Модератор: Махсон А.Н. — главный внештатный специалист-онколог Департамента 
здравоохранения г. Москвы 

• Оценка технологий здравоохранения на примере Эверолимуса в лечении метастатического 
рака молочной железы (Jie Zhang — PhD, Oncology Franchise Lead, Worldwide Health Outcomes, 
Value & Access, Novartis Pharmaceuticals Corporation) 

• Ситуация с лечением метастатического рака молочной железы глазами пациентов — результаты 
глобального опроса пациентов с раком молочной железы (Дронов Н.П. — председатель 

Зал
«Охотный ряд»

Зал
«Крымский вал»



исполнительного комитета МОД «Движение против рака») 

• Результаты фармакоэкономического исследования лечения рака молочной железы 
препаратами доцетаксела (Ягудина Р.И. — зав. каф.организации лекарственного обеспечения 
и фармакоэкономики, Зинчук И.Ю. — лаборатория фармакоэкономических исследований 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)

14.30–15.30 Специализированные сессии
 Фармакоэкономика высокозатратных нозологий: онкогематология

  Модератор: Ягудина Р.И. — зав. каф. организации лекарственного обеспечения и 
фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

• Результаты локального фармакоэкономического анализа терапии  первой линии лечения 
больных ХМЛ (Ягудина Р.И. — зав. каф. организации лекарственного обеспечения и 
фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)

• Спорные вопросы экономической оценки реальной практики фармакотерапии отдельных 
дорогостоящих нозологий (Крючкова И.В. — зав. гематологическим отделением с блоком 
трансплантации костного мозга ФГБУ «НИИКИ» СО РАМН, Аринина Е.Е. — ведущий 
научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова)

 Фармакоэкономика высокозатратных нозологий: рак почки  
 Модератор: Матвеев В.Б. — зав. отделением урологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН

• Последовательная терапия как современный стандарт лечения распространенного рака 
почки: как выбрать последовательность? (Матвеев В.Б. — зав. отделением урологии 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН)

• Фармакоэкономическое исследование: применение сорафениба и сунитиниба в 
последовательной терапии больных метастатическим почечно-клеточным раком 
(Куликов А.Ю. — ведущий научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических 
исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) 

Зал
«Охотный ряд»

Зал
«Крымский вал»



15.40–17.40 Специализированная сессия
 Фармакоэкономика высокозатратных нозологий: сахарный диабет 

  Модератор: Анциферов М.Б. — главный внештатный специалист эндокринолог Департамента 
здравоохранения г. Москвы 

• Современные тенденции в фарм акотерапии сахарного диабета (Анциферов М.Б. — главный 
внештатный специалист эндокринолог Департамента здравоохранения г. Москвы)

• Современные тенденции в фармакотерапии ожирения (Аметов А.С. — зав. кафедрой 
эндокринологии и диабетологии Российской медицинской академии последипломного 
образования Минздрава России)

• Анализ стоимости сахарного диабета на примере Тюменской области (Суплотова Л.А. — 
главный внештатный специалист эндокринолог Тюменской области, зав. курсом 
эндокринологии кафедры терапии ФПК и ППС Тюменской государственной медицинской 
академии, Бельчикова Л.Н. — зав. отделением эндокринологии Тюменской областной 
клинической больницы №1)

• Сахарный диабет второго типа: анализ качества жизни и проблема гипогликемии 
(Ионова Т.И. — руководитель российского представительства международного общества 
исследования качества жизни) 

• Первый аналог человеческого ГПП-1: российский опыт моделирования исходов сахарного 
диабета второго типа (Колбин А.С. — руководитель лаборатории клинической фармакологии 
медицинского факультета СПбГУ)

• Фармакоэкономика осложнений сахарного диабета (Аринина Е.Е.— ведущий научный 
сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований, Новиков И.В. — аспирант 
кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова)   

Зал
«Охотный ряд»



15:40–17.10 Специализированная сессия
 Фармакоэкономика высокозатратных нозологий: неврологические расстройства 

  Модератор: Бойко А.Н. — главный внештатный специалист невролог Департамента 
здравоохранения г. Москвы 

• Обзор применения лекарственных средств, используемых в неврологии (Шуляк С.А. — 
генеральный директор маркетингового агентства DSM Group)

• Фармакоэпидемиологическое и фармакоэкономическое  исследование отдаленных 
последствий лечения острого инсульта (Репьев А.П. — научный сотрудник НИИ 
Цереброваскулярной патологии и инсульта РНИМУ им Н.И. Пирогова)

• Фармакоэкономическое исследование применения нейропротекторных лекарственных 
средств в фармакотерапии ОНМК (Куликов А.Ю. — ведущий научный сотрудник лаборатории 
фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) 

• Оптимизация неврологической помощи пациентам с поясничным остеохондрозом. 
Клинико-экономический анализ (Яковлев М.В. — аспирант кафедры нервных болезней и 
нейрохирургии Российского Университета Дружбы Народов)

17.50–18.50 Круглый стол
 Взаимозаменяемость лекарственных средств 

  Модератор: Журавлева М.В. — главный внештатный специалист клинический фармаколог 
Департамента здравоохранения г. Москвы 

• Взаимозаменяемость лекарственных средств с позиции антимонопольного законодательства 
(Мелик-Гусейнов Д.В. — член экспертного совета при ФАС) 

• Проблемы вазимозаменяемости лекарственных средств с позиции практического 
здравоохранения (Журавлева М.В. — главный внештатный специалист клинический 
фармаколог Департамента здравоохранения г. Москвы) 

• Взаимозаменяемость и взаимозамещаемость лекарственных средств: для чего? 
(Кондратьева Б.Б. – эксперт Московского фармацевтического общества)

Зал
«Охотный ряд»

Зал
«Крымский вал»



17.20–18.50 Круглый стол

  Перспективы развития образовательных программ по фармакоэкономике на 
додипломном и постдипломных этапах: специальная сессия для преподавателей 
высшей школы 

 (По специальным приглашениям, проводится РОО «Московское фармацевтическое общество»)

  Модератор: Ягудина Р.И. — зав. каф. организации лекарственного обеспечения и 
фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

• Вопросы фармакоэкономики при освоении программ послевузовского и дополнительного 
профессионального образования провизоров и врачей: правовое обоснование и актуальные 
направления (Комиссинская И.Г. — зав. кафедрой фармации ФПО Курского государственного 
медицинского университета) 

• Внедрение теоретических основ и методов фармакоэкономики в педагогический 
процесс (Зеленова Е.Г. — доцент кафедры организации лекарственного обеспечения и 
фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Серпик В.Г. — преподаватель центра 
образовательных программ ФГБУ НЦСЭМП Минздрава РФ) 

• Обучение навыкам клинико- и фармакоэкономического анализа интернов и клинических 
ординаторов (Бурбелло А.Т. — кафедра терапии и клинической фармакологии, Гайковая 
Л.Б. — доцент кафедры клинической лабораторной диагностики Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова)

• Особенности структурирования образовательной программы по фармакоэкономике 
(Кононова С.В. — зав. кафедрой управления и экономики фармации и фармацевтической 
технологии Нижегородской государственной медицинской академии, член-корр. РАЕН)

• Фармакоэпидемиология в профессиональных компетенциях провизора (Одегова Т.Ф. — 
ректор академии, Яковлев И.Б. — и.о. зав. кафедрой фармакологии Пермской государственной 
фармацевтической академии) 

• Дискуссия

Зал
«Крымский вал»



Вторник, 5 марта

10.00–12.00 Второе Пленарное заседание 

  Роль фармакоэкономических исследований и оценки технологий здравоохранения: 
международное сотрудничество (с синхронным переводом с английского языка) 

• Эволюция процесса оценки технологий здравоохранения в Европе (Franz Pichler — PhD, Direc-
tor, Global Public Policy, Eli Lilly, Великобритания)

• AMNOG — германский путь оценки технологий здравоохранения (Lars Peters — Master of public 
health (MPH), Health Operation Policy, Bayer AG, ФРГ)

• Международный подход к взаимозаменяемости биосимиляров (Frank A. Scappaticci — MD, 
PhD, Associate Group Medical Director, Global Clinical Leader, Roche Biologics Task Force, США)

• Влияние стандартов качества лекарственных средств на развитие системы здравоохранения 
(Carlo Nalin — PhD, Exec Director, Brand Integrity,  Novartis Oncology, США)

12.00–13.00 Обед
  Специализированная ланч-сессия: визуальная фармакоэкономика (демонстрация 

методологии фармакоэкономического анализа на экране) 

Зал
«Охотный ряд»



13.00–14.20 Специализированные сессии
  Фармакоэкономика наиболее распространенных заболеваний: инновации в 

офтальмологии 

  Модератор: Мошетова Л.К. — главный внештатный специалист офтальмолог Департамента 
здравоохранения  г. Москвы 

• Результаты фармакоэкономического анализа лечения больных с диабетической ретинопатией 
и диабетическим макулярным отеком (Ягудина Р.И. — зав. каф. организации лекарственного 
обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)

• Инфекционно-воспалительные заболевания глаз (Куликов А.Ю. — ведущий научный сотрудник 
лаборатории фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) 

• Глаукома: глобальная проблема, дифференцированный подход (Проценко М.В. — научный 
сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) 

• Современный алгоритм лечения диабетического макулярного отека (Воробьева И.В. — доцент 
кафедры офтальмологии Российской медицинской академии последипломного образования)

•  Антиоксидантная терапия диабетической ретинопатии (Аржиматова Г.Ш. — доцент 
кафедры офтальмологии Российской медицинской академии последипломного образования)

• Фармакотерапия вирусных инфекций глаз (Чернакова Г.М. — ассистент кафедры 
офтальмологии Российской медицинской академии последипломного образования)

• Местное гипотензивное лечение глаукомы (Алексеев И.Б. — профессор кафедры 
офтальмологии Российской медицинской академии последипломного образования)

  Презентация книги: «Фармакоэкономика в офтальмологии», 
авторы Ягудина Р.И., Куликов А.Ю., Серпик В.Г.

 Фармакоэкономика высокозатратных нозологий: бронхиальная астма и ХОБЛ 

  Модератор: Белевский А.С. — главный внештатный специалист пульмонолог Департамента 
здравоохранения г. Москвы 

• Обзор применения лекарственных средств, используемых в пульмонологии (Шуляк С.А. — 
генеральный директор маркетингового агентства DSM Group)

Зал
«Охотный ряд»

Зал
«Крымский вал»



• Фармакоэкономическая оценка использования бета-2-агонистов однократного применения 
в сравнении со стандартной терапией ХОБЛ (Белевский А.С. — профессор кафедры 
пульмонологии РНИМУ им Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист пульмонолог 
Департамента здравоохранения г. Москвы)

• Экономическое обоснование использования препарата омализумаб у больных бронхиальной 
астмой (Колбин А.С. — руководитель лаборатории клинической фармакологии медицинского 
факультета СПбГУ)

14.30–16.30 Практические занятия 
 Мини-ОТЗ на уровне ЛПУ 

  (для главных врачей, зам. главных врачей, клинических фармакологов, 
зав. больничными аптеками) 

 Модератор: Правдюк Н.Г. — эксперт Московского фармацевтического общества 

• Что такое мини-ОТЗ? (Правдюк Н.Г. — эксперт Московского фармацевтического общества 
эксперт)

• Первый опыт применения методологии мини-ОТЗ в России (Аджиенко В.Л. — зав. кафедрой 
экономики, менеджмента и права Пятигорского филиала Волгоградского государственного 
медицинского университета) 

• Методический подход к составлению алгоритма оценки технологий здравоохранения 
на уровне ЛПУ — мини-ОТЗ (Аринина Е.Е. — ведущий научный сотрудник лаборатории 
фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)

  Как правильно рассчитать потребность в лекарственных средствах и 
 составить заявку 
(для главных врачей, зам. главных врачей,  клинических фармакологов, 
зав. больничными аптеками) 

  Модератор: Мирошниченко Ю.В. — зав. кафедрой военно-медицинского снабжения и 
фармации Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова

Зал
«Крымский вал»

Зал
«Охотный ряд»



• Проблемные вопросы формирования заявки на лекарственные средства и пути их решения 
(Аринина Е.Е. — ведущий научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических 
исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)

• Опыт определения потребности и нормирования лекарственных средств в военном 
здравоохранении России (Мирошниченко Ю.В., Горячев А.Б., Гайнов В.С. — Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова) 

• Демонстрация компьютерной программы DrugUse (Королева Н.И. — эксперт Московского 
фармацевтического общества)

• Работа с интерактивным калькулятором управления лекарственным бюджетом на основе 
матрицы ABC-VEN анализа – ОптимЛек (Проценко М.В. — научный сотрудник лаборатории 
фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)

16.30 Подведение итогов Конкурса молодых ученых на лучшую научную работу 
  Первая премия — поездка на Европейский конгресс ISPOR — 16th Annual European Congress 2013 

Dublin, Ireland в ноябре 2013 года 

  Вторая премия — публикация научной статьи в журнале «Фармакоэкономика» в 2013 году 
(журнал рекомендован ВАК для публикации при защите кандидатских и докторских работ) 

  Третья премия — бесплатная аккредитация с публикацией тезисов на VIII конгресс «Развитие 
фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии» в 2014 году 

17.00 Закрытие конгресса 

Дополнительная информация на сайте www.fru.ru и по тел. (495) 359-06-42, 359-53-38, e-mail fru@fru.ru
Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конгресса оставляет за собой право вносить изменения в программу и состав докладчиков

Зал
«Охотный ряд»





Партнеры

Информационные партнеры


