Проект от 25.12.2018

XIV НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«РАЗВИТИЕ ФАРМАКОЭКОНОМИКИ И ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – «ФАРМАКОЭКОНОМИКА 2019»
2-3 апреля 2019 г., Самара, гостиница Holiday Inn Samara
Министерство здравоохранения Самарской области
Национальный центр изучения экономики здравоохранения
Агентство оценки технологий здравоохранения
Журнал «Фармакоэкономика: теория и практика»
Организатор:
Московское фармацевтическое общество
Конгресс Центр
ПРОГРАММА КОНГРЕССА
Первый день, 2 апреля 2019 г.
09.00-09.10 ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА
Ратманов М.А. – министр здравоохранения Самарской области
09.10-11.00 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ № 1
Клинико-экономическая оценка и возможности клинического фармаколога на региональном уровне. Что можно
сделать своими силами, а что лучше делегировать экспертным организациям?
Модератор: Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Сеченовского
университета
К участию приглашены:
Егорова Г.А. – руководитель управления фармации и лекарственного обеспечения министерства здравоохранения
Самарской области
Журавлева М.В. – главный клинический фармаколог г. Москвы
Хаджидис А.К. – главный клинический фармаколог г. Санкт-Петербурга
Паравина Е.В. – главный клинический фармаколог Самарской области
и другие
11.00-11.15 ПЕРЕРЫВ
11.15-13.00 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕССИЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК № 1
Лекарственное обеспечение наиболее затратных нозологий, финансируемых за счет федерального и регионального
бюджета
Вопросы для обсуждения:
 Практический опыт реализацией программ льготного лекарственного обеспечения
 Региональная картина лекарственного обеспечения
 Возможности финансирования инноваций на региональном уровне
 Проблема обеспечения орфанными лекарственными средствами
13.00-14.00 ОБЕД

14.00-15.15 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕССИЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК № 2
Организация лекарственного обеспечения и фармакоэкономика в онкологии
Вопросы для обсуждения:
 Оплата специализированной помощи по клинико-статистическим группам в условиях обязательного медицинского
страхования
 Опыт реформирования КСГ (разукрупнение, КСГ на введение ЛП и др.)
 Региональная модель экономической устойчивости оказания лекарственной помощи пациентам с
онкогематологическими заболеваниями
 Инновации в онкологии: проблема стоимости, эффективности и доступности
 Структура финансирования онкологии в регионах РФ
15.30-16.45 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕССИЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК № 3
Организация лекарственного обеспечения и фармакоэкономика сахарного диабета
Вопросы для обсуждения:
 Региональные особенности в обеспечении сахароснижающими препаратами и медицинскими изделиями пациентов,
страдающих сахарным диабетом. Проблемы и пути их решения
 Проблема рационального использования бюджетных средств на закупку инсулинов
 Современные тенденции к оценке системы лекарственного обеспечения пациентов с сахарным диабетом
17.00-18.15 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕССИЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК № 4
Организация лекарственного обеспечения и фармакоэкономика бронхиальной астмы
Вопросы для обсуждения:
 Выбор средств ингаляционной доставки: взгляд клинического фармаколога
 Инновации последних лет в лечении бронхиальной астмы: клинические преимущества и поиск экономических
возможностей
 Экономическая оценка применения инноваций в лечении бронхиальной астмы
 Финансовые аспекты организационных решений лечения больных бронхиальной астмой: региональные подходы
18.15-18.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Подведение итогов Конкурса молодых исследователей по фармакоэкономике на лучшую научную работу 2019 года,
присланную на XIV национальный Конгресс с международным участием «Развитие фармакоэкономики и
фармакоэпидемиологии в Российской Федерации» (2-3 апреля 2019 г., г. Самара) и опубликованную в материалах
конгресса.
Первая премия – публикация полной научной статьи в журнале «Фармакоэкономика: теория и практика» в 2019 году с
размещением на сайте журнала www.pharmacoeconom.com
Вторая премия – бесплатная аккредитация с публикацией тезисов на следующий XV конгресс «Развитие
фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии» в 2020 году
Третья премия – бесплатная подписка на 2019 год на печатный вариант журнала «Фармакоэкономика: теория и
практика» по каталогу «Почта России», подписной индекс 92646
Второй день, 3 апреля 2019 г.
10.00-12.50 ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Заседание межрегиональной рабочей группы «Современная организация лекарственного обеспечения – СОЛО»
(по специальным приглашениям)
Участвуют представители региональных органов управления здравоохранением
12.50-13.00 ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА

Дополнительная информация на сайте www.fru.ru и по тел.:
(495) 359-06-42, 359-53-38, e-mail: fru@fru.ru, skype: fru2012
Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конгресса оставляет за собой право
вносить изменения в программу и состав докладчиков

