XV ЮБИЛЕЙНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЛЕКАРСТВЕННОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
3-5 июля 2018 г., Сочи, гранд отель «Жемчужина»

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

3 июля
08.30-09.00 Регистрация участников
09.00-10.45 Пленарное заседание
К участию приглашены*:
Гайдеров А.А. – начальник отдела нормативно-правового регулирования вопросов лекарственного обеспечения и контроля
качества лекарственных средств Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий
Минздрава России
Косенко В.В. – начальник Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения
Олефир Ю.В. – генеральный директор ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России
Романов Б.К. – заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России
Шестаков В.Н. – директор Федерального бюджетного учреждения «Государственный институт лекарственных средств и
надлежащих практик» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Шуляк С.А. – генеральный директор «DSM Group»
Вопросы для обсуждения:
- Роль перечней лекарственных средств
- Новое в системе государственного контроля качества лекарств
- Приведение данных ЕСКП для системы электронных торгов
- Фармацевтический рынок России. Цифры и выводы
10.45-11.00 Перерыв
11.00-11.40 Секционное заседание
Лекарственное обеспечение отдельных нозологий: вызовы и инструменты решений (сессия I)

- Медико-социальные проблемы связанные с сахарным диабетом и современные пути их решения (Маркова Т.Н. – профессор
кафедры эндокринологии и диабетологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, зав. отд. ГКБ №52)
- Инновационные подходы к лечению СД и их влияние на экономическое бремя заболевания (Куликов А.Ю. – профессор
кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет))
11.40-12.40 Секционное заседание
Лекарственное обеспечение отдельных нозологий: вызовы и инструменты решений (сессия II)

- Фармакоэкономическая оценка лечения гиперфосфатемии у пациентов с хронической болезнью почек (Серпик В.Г. – доцент
кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет))
12.40-13.00 Тематический доклад

- Старые и новые проблемы обеспечения доступности лекарственных препаратов (Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации
лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский
Университет))
13.00-14.00 Обед

14.00-15.30 Круглый стол
GMP – инспекции состоялись. Что дальше?
Председатель: Гуляев И.В. – главный специалист отдела инспектирования производства лекарственных средств ФБУ
«Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
Вопросы для обсуждения:
- Подготовка к повторному GMP-инспектированию
- Этапы подготовки к повторной GMP-инспекции:
 анализ выявленных несоответствий в ходе предшествующих инспекций;
 разработка, активное внедрение САРА и оценка их эффективности;
 инициация процедуры повторной инспекции, включающая подачу комплекта документов для экспертизы.
15.30-17.00 Круглый стол
Функционирование больничных аптек в современных реалиях: тупик или развитие
Вопросы для обсуждения:
- Требования законодательства к изготовлению ЛС и внедрение их в практику работы производственных аптек
 использование в процессе изготовления ЛС субстанций, внесенных в ГРЛС
 запрет на изготовление зарегистрированных ЛС
 запрет на изготовление ЛС из ГРЛС
- Проблемы обеспечения аптек субстанциями
 заводские упаковки
 отсутствие субстанций для детской рецептуры
 отказ производителей отпускать субстанции для аптек
- Проблемы, требующие изменения руководящих документов
 старые методическая литература и справочники по рецептуре и изготовлению экстемпоральных лекарственных форм
 необходимость расширения списков аптечной заготовки, разрешенной к изготовлению и отпуску без рецепта
 необходимость пересмотра срока годности для некоторых лекарственных средств аптечного производства
 неосведомленность медицинских работников по назначению и применению экстемпоральных лекарственных форм в ходе
профподготовки и переподготовки
 расширение области аптечного изготовления – производство косметики, специализированного питания.
- Стационар: как работают современные модели лекарственного обеспечения
К участию приглашены:
Бастрыкина М.Н. – начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтического рынка Минздрава Астраханской области
Богдашин И.В. – генеральный директор ОАО «Аптечная сеть «Омское лекарство»
Калачян С.С. – генеральный директор ООО «Фармхимкомплект»
Проценко М.В. – эксперт региональной общественной организации «Московское фармацевтическое общество»
Романчук Ю.Ф. – директор бюджетного учреждения Омской области «Территориальный Центр по сертификации и контролю
качества лекарственных средств Омской области» и др.

4 июля
9.00-10.15 Секционное заседание
Экспертиза и регистрация лекарственных средств
Председатель: Романов Б.К. – заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России

- Безопасность: проблемы лекарств и компаний (Романов Б.К. – заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ
«НЦЭСМП» Минздрава России)
- Регистрация лекарственного препарата. Требования к документам регистрационного досье модуля 3 – качество (Митькина
Л.И. – начальник управления ЦЭК ГЛС ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России)
- Формирование регистрационного досье в рамках национального законодательства и Правил ЕЭС (Алексеева Е.О. –
заместитель начальника контрольно-организационного управления ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России)
10.30-11.30 Секционное заседание
Государственный контроль качества лекарственных средств: что нужно знать производителям и дистрибуторам
Председатель: Косенко В.В. – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
11.35-13.00 Секционное заседание
Оплата медицинской помощи: региональный опыт формирования КСГ
К участию приглашены:
Гиберт Ю.Б. – директор ТФОМС Тюменской области
Петрушина Ж.В. – начальник отдела перспективного планирования и сопровождения проектов развития ОМС ТФОМС
Ростовской области
Ризаханова О.А. – доцент кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением, ФГБОУ ВО СЗГМУ им.
И.И. Мечникова МЗ РФ

Трошин С.П. – директор ТФОМС Ставропольского края
Фучежи А.П. – директор ТФОМС ХМАО – Югры и др.
Вопросы для обсуждения:
- Особенности применения поправочных коэффициентов при формировании КСГ в Ростовской области
- Возможности адаптации клинико-статистических групп на уровне субъекта Российской Федерации на примере КСГ
инфекционного профиля в Ленинградской области (оплата лечения инфекционных заболеваний в системе ОМС)
13.00-14.00 Обед
14.00-15.30 Панельная дискуссия
Региональные модели лекарственного обеспечения: закупки, контроль рациональности использования и др.
Вопросы для обсуждения:
- Ответственность и полномочия регионов в лекарственном обеспечении населения: новые вызовы и опыт решения
- Формирование начальной минимальной цены контракта как важнейший этап закупок ЛС
- Реализация проекта «Бережливая поликлиника» по вопросам рационального использования лекарственных средств и др.
К участию приглашены:
Бастрыкина М.Н. – начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтического рынка Минздрава Астраханской области
Борщевская Л.Б. – заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области
Дроздецкая О.А. – заместитель министра здравоохранения Ставропольского края
Егорова Г.А. – руководитель управления фармации и лекарственного обеспечения Минздрава Самарской области
Коробов А.М. – и.о. заместителя министра – начальник управления фармацевтической деятельности Минздрава Оренбургской
области
Кравец Е.Б. – заместитель министра здравоохранения Алтайского края
Кунько О.В. – начальник управления лицензирования и лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Хабаровского
края
Немков А.Г. – начальник управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения
Департамента здравоохранения Тюменской области
Потягайлова Е.А. – председатель комитета организации лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения Томской
области
Фоменко И.Н. – начальник отдела лекарственного обеспечения населения и организации фармацевтической деятельности
Минздрава Ростовской области
Шукиль Л.В. – заместитель министра здравоохранения Омской области
Юрченко Н.В. – директор КУ ХМАО – Югры «Центр лекарственного мониторинга»
Яркаева Ф.Ф. – заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан и др.
15.45-17.00 Круглый стол
Лучшие практики работы ГУПов в системе лекарственного обеспечения
Модератор: Проценко М.В. – эксперт Региональной общественной организации «Московское фармацевтическое общество»
Вопросы для обсуждения:
- Обзор изменений законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ), действующих с 31.12.2017 г. и с
01.01.2018 г.
- Федеральный закон № 505-ФЗ, вносящий изменения в 223 федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»
- Наиболее значимые изменения нормативно-правовой базы, регламентирующей закупки лекарственных средств по правилам
Федеральных законов №44-ФЗ и 223-ФЗ в 2018 г.
- Первый опыт работы в условиях маркировки лекарственных средств
- Опыт формирования СОПов в соответствии с приказом № 647н Минздрава России от 31.08.2016 г.
К участию приглашены:
Князев А.А. – директор АО «Областной аптечный склад», город Челябинск
Листова О.Л. – начальник отдела фармаэкономики, анализа фармацевтического рынка и организации медицинского обеспечения
Минздрава Ставропольского края
Литвишков А.Е. – заместитель генерального директора по экономике и финансам, маркетингу и логистике, руководитель
направления ЛЛО ООО «ФармСКД» Самарской области
Перов К.А. – главный консультант Института конкурсных технологий
Попова А.М. – генеральный директор ГП Красноярского края «Губернские аптеки»
Пруцына В.И. – заместитель директора ГУП РО «Ростовоблфармация»
Ступин С.М. – директор государственного автономного учреждения здравоохранения «Областной аптечный склад», Оренбургская
область и др.
17.15-18.15
Военная фармация

- Особенности подготовки фармацевтических кадров для военного здравоохранения России (Кононов В.Н. – заместитель
начальника кафедры военно-медицинского снабжения и фармации Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова)
- Особенности обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями гуманитарных операций (Родионов Е.О. –
заместитель начальника отдела хранения (медицинского имущества) фармацевтического центра Военно-медицинской академии
имени С.М. Кирова)

5 июля
09.30-11.00
Аптечная секция: в фокусе фармацевтическое консультирование. Проблема глубже, чем кажется

-

Фармацевтическое консультирование в контексте законодательства: права и обязанности аптечных работников
Структура алгоритма фармацевтического консультирования
Фармацевтическое консультирование с точки зрения пациента, аптеки и фармацевтического производителя
Фармацевтическое консультирование в программах непрерывного фармацевтического образования

Участники:
Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
Серпик В.Г. – эксперт Региональной общественной организации «Московское фармацевтическое общество»
Шуляк С.А. – генеральный директор «DSM-group»
Литвинова М.В. – генеральный директор ООО «СоюзФарма»
11.15-13.00 Круглый стол
Оценка эффективности образовательных программ для сотрудников фармацевтических компаний
К участию приглашены: руководители и сотрудники HR подразделений фармкомпаний и представители образовательных
организаций
*ожидается подтверждение
На протяжении вот уже пятнадцати лет ежегодно в г. Сочи – олимпийской столице России – проходит уникальная
конференция, объединяющая организаторов здравоохранения и лекарственного обеспечения, регуляторов, руководителей и
ведущих специалистов медицинских и аптечных организаций, ученых, экспертов, аналитиков, преподавателей профильных ВУЗов
для обсуждения самых актуальных и злободневных вопросов оказания медицинской и лекарственной помощи.
Практически ориентированная программа, авторитетный состав выступающих и участников, деловой формат проведения,
тщательная проработка вопросов дискуссий – все это формирует особую атмосферу данной конференции и предопределяет ее
высокую репутацию в профессиональном сообществе.

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

