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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – «ФАРМАКОЭКОНОМИКА 2019»
2-3 апреля 2019 г., Самара, гостиница Holiday Inn Samara
Министерство здравоохранения Самарской области
Агентство оценки технологий здравоохранения
Журнал «Фармакоэкономика: теория и практика»
Организатор:
Московское фармацевтическое общество
Конгресс Центр
ПРОГРАММА КОНГРЕССА

Первый день, 2 апреля 2019 г.
09.00-09.15 ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА
Ратманов М.А. – министр здравоохранения Самарской области
09.15-10.45 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ № 1
Региональные приоритеты лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне: взгляд главных внештатных
специалистов и экспертов
Модератор: Вейнер Н.В. – руководитель управления фармации и лекарственного обеспечения Министерства
здравоохранения Самарской области
К участию приглашены:
Журавлева М.В. – главный внештатный специалист клинический фармаколог Департамента здравоохранения города
Москвы
Решетько О.В. – главный внештатный специалист клинический фармаколог Министерства здравоохранения
Саратовской области
Хаджидис А.К. – главный внештатный специалист клинический фармаколог Комитета по здравоохранению г. СанктПетербурга
Шпигель А.С. – зав. кафедрой доказательной медицины и клинической фармакологии ИПО Самарского
государственного медицинского университета
10.45-11.00 ПЕРЕРЫВ
11.00-12.30 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ № 2
Новые модели лекарственного обеспечения. Процесс пошел?
Модератор: Ягудина Р.И. – директор центра образовательных программ ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России
Вопросы для обсуждения:
 Актуальные направления совершенствования законодательства по повышению доступности лекарственных
препаратов, предоставляемых за счет бюджетов всех уровней гражданам Российской Федерации
 Международные модели лекарственного возмещения: приемлемость для России
 Первые подходы и «пилотные проекты»
 Национальная лекарственная политика как стратегия реализации «пилотных проектов»
К участию приглашены:
Кукава В.В. – исполнительный директор Инфарма
Курдюмов Д.А. – заместитель Председателя Правительства Кировской области

Петрухина И.К. – декан фармацевтического факультета, зав. кафедрой управления и экономики фармации Самарского
государственного медицинского университета
Фаррахов А.З. – депутат Государственной Думы, член комитета по бюджету и налогам и межфракционной рабочей
группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения
лекарственных средств
Хабриев Р.У. – научный руководитель Института ФГБНУ «Национальный научно-исследовательский институт
общественного здоровья имени Н.А. Семашко»
12.30-13.15 ОБЕД
13.15-14.30 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕССИЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК № 1
Организация лекарственного обеспечения и фармакоэкономика бронхиальной астмы и ХОБЛ
Модератор: Богданова Ю.В. – главный внештатный специалист пульмонолог Министерства здравоохранения Самарской
области
Вопросы для обсуждения:
 Достижения пульмонологической службы Самарской области в лечении больных бронхиальной астмой и ХОБЛ
 Инновации в комбинированной терапии бронхиальной астмы
 Инновации в терапии тяжелой эозинофильной бронхиальной астмы
 Повышение доступности и качества лекарственного обеспечения больных с ХОБЛ
К участию с докладом приглашены:
Богданова Ю.В. – главный внештатный специалист пульмонолог Министерства здравоохранения Самарской области
Саласюк А.С. – ассистент кафедры терапии и эндокринологии ФУВ ФГБОУ ВО Волгоградский государственный
медицинский университет
Толкушин А.Г. – ведущий научный сотрудник ГБУ «Научно-практический центр клинических исследований и оценки
медицинских технологий» Департамента здравоохранения г. Москвы
Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Сеченовского университета
14.40-15.40 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕССИЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК № 2
Организация лекарственного обеспечения и фармакоэкономика сахарного диабета
Модератор: Середина Г. И. – главный внештатный специалист эндокринолог Министерства здравоохранения Самарской
области
Вопросы для обсуждения:
 Роль эндокринологической службы Самарской области в лечении больных сахарным диабетом
 Современные тенденции и оценка системы лекарственного обеспечения пациентов с сахарным диабетом. Роль оценки
медицинских технологий в формировании ограничительных списков в РФ
 Роль данных реальной клинической практики в оценке инсулинов нового поколения
К участию с докладом приглашены:
Колбин А.С. – зав. кафедрой клинической фармакологии и доказательной медицины Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
Куликов А.Ю. – профессор кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Сеченовского
университета
Середина Г.И. – главный внештатный специалист эндокринолог Министерства здравоохранения Самарской области
15.50-16.50 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕССИЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК № 3
Организация лекарственного обеспечения и фармакоэкономика в онкологии
Модератор: Орлов А.Е. – главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Самарской области
Вопросы для обсуждения:
 Организация онкологической помощи в Самарской области
 Лекарственное обеспечение в г. Москва – фокус на онкологического пациента
 Национальный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Структура финансирования в онкологии
 Современные противоболевые препараты в фармакоэкономическом аспекте
К участию с докладом приглашены:
Журавлева М.В. – главный внештатный специалист клинический фармаколог Департамента здравоохранения города
Москвы
Микаэлян М.Ф. – доцент кафедры экономики и организации здравоохранения и фармации Пятигорского медикофармацевтического института-филиала ФГБОУ ВО ВолГМУ МЗ РФ
Орлов А.Е. – главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Самарской области
Туменко Е.Е. – директор по маркетингу компании «Маркетнавигатор»

17.00-17.30 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕССИЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК № 4
Организация лекарственного обеспечения и фармакоэкономика в ведомственной медицине
Модератор: Мирошниченко Ю.В. – заместитель начальника академии (по медицинскому снабжению), заведующий
кафедрой организации обеспечения медицинским имуществом войск (сил) ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия
имени С.М. Кирова» Министерства обороны РФ
Вопросы для обсуждения:
 Особенности определения потребности в медицинском имуществе для медико-психологической реабилитации
 Модель рационального лекарственного обеспечения, основанная на реализации страховых принципов и механизмов
межведомственного взаимодействия
К участию с докладом приглашены:
Родионов Е.О. – докторант кафедры организации обеспечения медицинским имуществом войск (сил) ФГБВОУ ВО
«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны РФ
Щерба М.П. – старший преподаватель кафедры организации обеспечения медицинским имуществом войск (сил)
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны РФ
17.30-17.40 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

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

