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Международный конгресс 
«Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии

в Российской Федерации»

18-19 декабря 2006 г.
Малый зал, Мэрия, г. Москва

ул. Новый Арбат, д. 36

9.00-10.00

Регистрация участников

10.00-10.30

Открытие конгресса

10.30-16.30
ПЕРВАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

(Председатели: Хабриев Р.У., Драммонд M.)

Роль фармакоэкономических исследований в системе принятия государственных решений
по обеспечению лекарственной помощью населения

Хабриев Р.У. 
член-корр. РАМН, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития (Москва)

Современные требования к качеству фармакоэкономических исследований 
Драммонд M.
профессор Президент ISPOR,
Директор центра экономики здравоохранения, Йоркский университет,
(Великобритания)

Социальная ответственность фармацевтической компании в современном мире 
Дэвидсен Й.
Президент компании Никомед Россия-СНГ, (Москва)

Перспективы использования фармакоэкономических исследований в России: чем полезен
зарубежный опыт отечественной практике

Ягудина Р.И. 
профессор, зав. лабораторией фармакоэкономики ММА им. И.М. Сеченова,
(Москва)

Дискуссия 

12.30-13.15

Обеденный перерыв

Европейский опыт проведения фармакоэкономических исследований  
Йонсон Б.
профессор, Директор департамента экономики Центра экономики
здравоохранения Стокгольмской школы экономики, (Швеция)

Фармакоэкономические исследования на уровне субъекта Российской Федерации:
скрытые потребности и неиспользуемые возможности 

Петров В.И.
академик РАМН, Ректор Волгоградского государственного медицинского
университета, (Волгоград)
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Сабанов А.В.
профессор кафедры клинической фармакологии и интенсивной терапии
Волгоградского государственного медицинского университета, (Волгоград)

Пути взаимодействия между AIPM и фармакоэкономическими исследователями
Скотто С.
Председатель Совета директоров Ассоциации международных фармацевтических
производителей (AIPM), (Москва)  

Система лекарственного обеспечения в европейских странах: место фармакоэкономики
при принятии решений

Грюгер Д.
Глава департамента ценообразования и доступа на рынок препаратов компании
Новартис Фарма АГ, Базель, (Швейцария)

Фармакоэкономический анализ лекарственной помощи, оказываемой больным льготных
категорий населения Свердловской области 

Михайлов В.Г., Невзорова В.П., Тумалевич И.Г.
ТФОМС Свердловской области (Екатеринбург)

Фармакоэкономические исследования в организации лекарственного обеспечения
Вооруженных Сил России

Рудакова А.В.
ответственный секретарь формулярной комиссии Главного военно-медицинского
управления МО РФ,
(Санкт-Петербург)

Лекарственная терапия  и продолжительность жизни: желаемое и действительное
Хохлов А.Л., Сироткина А.М.
кафедра клинической фармакологии с курсом клинической фармакотерапии ФПК и
ППСЗ Ярославской государственной медицинской академии, (Ярославль)

Вопросы и ответы
Подведение итогов первого дня

13.00-16.30
Секторный зал  

САТЕЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
«ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

ТАХОКОМБА/ТАХОСИЛА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ»

10.00-15.00
ВТОРАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

(Председатели: Гильдеева Г.Н., Белоусов Ю.Б.)

Перспективные механизмы совершенствования перечня лекарственных средств ДЛО
Гильдеева Г.Н.
Зам. начальника Управления регистрации лекарственных средств и медицинской
техники Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития, (Москва)

Фармакоэкономические исследования в клинике внутренних болезней
Белоусов Ю.Б.
Член-корр. РАМН, Зав. кафедрой клинической фармакологии Российского
государственного медицинского университета, (Москва)

Глобальное бремя заболеваний. Экономическая  доступность лекарственных средств
Вергненегре А
Глава департамента медицинской информации госпиталя университета. г. Лимож
(Франция)
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Фармакоэпидемиологическое исследование рациональности использования и определение
потребности в ЛС по программе ДЛО (на примере регионального уровня)

Куликов А.Ю. 
старший научный сотрудник лаборатории фармакоэкономики ММА им. И.М.
Сеченова, (Москва)
Сафиуллин Р.С.
профессор, зав. кафедрой управления и экономики фармации Казанского
государственного медицинского университета, (Казань) 
Яркаева Ф.Ф.
заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, (Казань)

Возможен ли перенос данных фармакоэкономических исследований из одной страны
в другую?

Чек М.
Президент Польского отделения ISPOR
Невада М.
профессор Варшавский университет, (Польша)

Фармакоэкономическое обоснование применения антидепрессантов в общей медицине
Дробижев М.Ю.
зав. лабораторией клинико-эпидемиологического анализа психосоматических
расстройств
ММА им. И.М. Сеченова, (Москва)

Дискуссия

12.30-13.15

Обеденный перерыв

Качество жизни: готовность платить с точки зрения пациента и государства
Кейя Д.
профессор, Ерасмуская школа экономики и бизнеса, Директор отдела
ценообразования и экономики здравоохранения, Органон (Нидерланды)

Фармакоэпидемиологические и фармакоэкономические аспекты безопасности
лекарственных препаратов – неявная проблема и скрытые затраты здравоохранения   

Овчинникова Е.А.
Уполномоченный по качеству, ФГУ «Научный центр экспертизы средств
медицинского применения» Росздравнадзора, (Москва)

Практические вопросы фармакоэкономики и рациональной фармакотерапии 
Сидоренкова Н.Б.
Профессор, зав. кафедрой клинической фармакологии Алтайского государственного
медицинского университета, главный клинический фармаколог Сибирского ФО,
(Барнаул)

Предварительная оценка качества клинических исследований планируемых для
фармакоэкономического исследования

Брайн С.
Профессор по экономике здравоохранения. Бирмингемский университет,
(Великобритания)

Подведение итогов

Закрытие конгресса




