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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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 Н.В. – начальник управления организации государственного контроля качества медицинской продукции
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Рождественский Д.А. – начальник отдела координации формирования общих рынков лекарственных средств и
медицинских изделий Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийская экономическая комиссия
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»
Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, ФГБОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
Тематические сессии:
Организационно-ресурсное обеспечение больных на диализе: лучшие практики
Лекарственное обеспечение отдельных нозологий: вызовы и инструменты решений
Специализированные сессии:
Государственный контроль качества лекарственных средств: что нужно знать производителям и дистрибуторам
Экспертиза и регистрация лекарственных средств
Регулирование сферы обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС
GMP – инспекции состоялись. Что дальше?
Аптечная секция: в фокусе фармацевтическое консультирование. Проблема глубже чем кажется
Функционирование больничных аптек в современных реалиях: тупик или развитие
Оплата медицинской помощи на базе клинико-статистических групп
Круглые столы:
Организация закупок лекарственных средств и медицинских изделий на региональном уровне
Лучшие практики работы ГУПов в системе лекарственного обеспечения
*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

