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Расписание мероприятий

27 марта 

 Зал «Форум»

08.30–09.30 Регистрация участников

09.30–09.45 Торжественное открытие 
09.45–11.15  Пленарное заседание

Экономическая оценка инновационных технологий здравоохранения при включении в 
систему государственного финансирования 

11.30–12.30  Круглый стол
Фармакоэкономика сахарного диабета 

12.30–13.30 Обеденный перерыв

 Зал «Форум»

12.45–13.15  Образовательный семинар – «Лекция в рабочий полдень»
Основы фармакоэкономического анализа для практического врача. Презентация учебного 
пособия «Фармакоэкономика», вышедшего в серии «Высшее медицинское образование» в 
2017 году 

 Зал «Форум»

13.30–15.00  Специализированная сессия
Фармакоэкономика в онкологии

15.15–16.45  Панельная дискуссия
Новые механизмы взаимодействия центра и регионов по финансированию программ 
профилактики и лечения инфекционных социально-значимых заболеваний

17.00–18.00  Специализированная сессия
Использование результатов фармакоэкономического анализа на уровне ЛПУ (для главных 
врачей)

18.00–18.30  Подведение итогов Конкурса молодых исследователей по фармакоэкономике на 
лучшую научную работу 2017 года
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 Зал «Лицей»

13.30–15.00  Специализированная сессия
Фармакоэкономика бронхиальной астмы

15.15–16.45  Круглый стол
Фармакоэкономика в кардиологии

17.00–18.00  Панельная дискуссия администраторов здравоохранения и представителей 
фармацевтической отрасли
Как найти точки соприкосновения в финансировании инноваций?

28 марта 

10.00–12.50  Выездное заседание
Уральский государственный медицинский университет

  Большая актовая лекция
Возможности фармакоэкономики для выпускника ВУЗа

13.00 Закрытие конгресса 
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Понедельник, 27 марта 8.30–9.30 Регистрация участников
9.30–9.45 Торжественное открытие

09.45–11.15 Пленарное заседание 
Экономическая оценка инновационных технологий здравоохранения 
при включении в систему государственного финансирования 

•  Обеспечение доступности медицинской и лекарственной помощи в 

Свердловской области (Трофимов И.М. — министр здравоохранения 

Свердловской области)

•  Экономические проблемы российского здравоохранения (Линденбратен А.Л. — 

первый заместитель директора ФГБНУ «Национальный НИИ общественного 

здоровья имени Н.А. Семашко»)

•  Ключевые факторы доступности лекарственных средств или «экономить нельзя 

инвестировать» (Ягудина Р.И. — директор Центра образовательных программ 

ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России) 

•  Инвестиционные программы в фармацевтической отрасли и социальная 

ответственность фармацевтического бизнеса (Роджер Янссенс — генеральный 

директор Мерк Биофарма по России и странам СНГ)

Программа

Зал

«Форум»
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11.30–12.30 Круглый стол
Фармакоэкономика сахарного диабета 

Модератор: Малишевская А.С. — главный внештатный специалист 
эндокринолог Министерства здравоохранения Свердловской области 

•  Региональный опыт применения инновационных инсулинов в Свердловской 

области у пациентов с сахарным диабетом первого типа (Малишевская А.С. — 

главный внештатный специалист эндокринолог Министерства здравоохранения 

Свердловской области, г. Екатеринбург)

•  Что дороже: лечение сахарного диабета или его осложнений? (Проценко М.В.— 

эксперт Московского фармацевтического общества, г. Москва)

•  Оценка клинико-экономической эффективности применения селективного 

обратимого ингибитора натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа в лечении 

больных сахарным диабетом 2 типа (Куликов А.Ю. — профессор кафедры 

организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова, г. Москва) 

12.30–13.30 Обеденный перерыв 

Зал

«Форум»
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12.45–13.15  Образовательный семинар — «Лекция в рабочий полдень»
Основы фармакоэкономического анализа для практического врача (Бабий В.В. — 

эксперт Московского фармацевтического общества, г. Москва)

   Презентация учебного пособия «Фармакоэкономика», вышедшего в 
серии «Высшее медицинское образование» в 2017 году (Серпик В.Г. — 

доцент кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва) 

Зал

«Форум»
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13.30–15.00 Специализированная сессия
Фармакоэкономика в онкологии

Модератор: Шаманский В.Б. — главный онколог УрФО, главный врач ГБУЗ СО 
«Свердловский областной онкологический диспансер»

•  Фармакоэкономический анализ эритропоэтинов при лечении анемии 

у онкологических больных (Куликов А.Ю. — профессор кафедры организации 

лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова, г. Москва) 

•  Фармакоэкономический анализ применения препаратов г-КСФ в профилактике 

фебрильной нейтропении (Проценко М.В. — эксперт Московского 

фармацевтического общества, г. Москва)

•  Оценка целесообразности внедрения двойной таргетной неоадъювантной 

терапии в практику лечения больных РМЖ с положительным HER2-

статусом (Игнатьева В.И. — научный сотрудник Центра по оценке 

технологий в здравоохранении Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва)

•  Фармакоэкономические аспекты применения обинутузумаба в первой линии 

терапии пациентов с хроническим лимфолейкозом (Вилюм И.А. — эксперт 

лаборатории клинической фармакологии Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова, 

г. Санкт-Петербург) 

•  Рациональная опиоидная терапия как критерий качества обезболивания 

инкурабельных больных (Микаэлян М.Ф. — доцент кафедры экономики, 

организации здравоохранения и фармации, Аджиенко В.Л. — директор 

Пятигорского медико-фармацевтического института — филиала Волгоградского 

государственного медицинского университета, г. Пятигорск)

Зал

«Форум»



Новинка 2017 года в серии 
«Высшее медицинское 
образование»

Учебное пособие «Фармакоэкономика» подго тов-
лено в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом третьего поколения выс-
шего профессионального образования по специально-
стям 31.08.37 Клиническая фармакология, 31.08.71 Ор-
ганизация здравоохранения и общественное здоровье, 
33.08.02 Управление и экономика фармации. 

Данное учебное пособие посвящено изложению 
теоретических основ фармакоэкономического анали-
за. При этом теоретический материал разбирается в 
последовательности, отражающей практический ал-
горитм проведения фармакоэкономического иссле-
дования, рассматриваются общие и частные методы 
фармакоэкономического анализа и интерпретация ре-
зультатов в процессе принятия решений организатора-
ми здравоохранения.

ЭКОНОМИКА

Р.И. ЯГУДИНА, А.Ю. КУЛИКОВ, В.Г. СЕРПИК
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Pharmacoeconomics

Журнал «Фармакоэкономика: 
теория и практика»
открытый доступ ко всем статьям 
www.pharmacoeconom.com

Специализированное издание для специалистов 
здравоохранения, тираж 2000 экземпляров,  зареги-
стрирован в Гос. Комитете РФ по печати Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ФС77-55726 ISSN 2312-2862. 
Журнал включен в в перечень ВАК , рецензируемых на-
учных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук (№1958 в перечне), в Рос-
сийский индекс научного цитирования (РИНЦ), статьи 
журнала представлены в Российской универсальной 
научной электронной библиотеке.
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13.30–15.00 Специализированная сессия
Фармакоэкономика бронхиальной астмы

Модераторы: Лещенко И.В. — главный внештатный специалист пульмонолог 
Министерства здравоохранения Свердловской области и Управления 
здравоохранения г. Екатеринбурга, Ягудина Р.И. — заведующая кафедрой 
организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, г. Москва

•  Терапия бронхиальной астмы: от доказательной медицины к эффективной 

практике (Лещенко И.В. — главный внештатный специалист пульмонолог 

Министерства здравоохранения Свердловской области и Управления 

здравоохранения г. Екатеринбурга)

•  Фармакоэкономический анализ комбинированного препарата 

будесонид+формотерол у пациентов с бронхиальной астмой (Ягудина Р.И. — 

заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и 

фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва)

•  Экспертиза взаимозаменяемости отдельных групп лекарственных средств на 

примере ингаляционных препаратов (Зырянов С.К. — заведующий кафедрой 

общей и клинической фармакологии РУДН, заместитель главного врача по 

терапии ГКБ №24 ДЗ, г. Москва)

•  Вопросы практического определения взаимозаменяемости лекарственных 

средств при их закупке в соответствии с Федеральным законом «О контрактной 

системе...» от 05.04.2013 №44-ФЗ» (Перов К.А. — главный консультант НОЧУ ДПО 

Институт конкурсных технологий, г. Москва)

Зал

«Лицей»
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15.15–16.45 Панельная дискуссия 
Новые механизмы взаимодействия центра и регионов 
по финансированию программ профилактики и лечения инфекционных 
социально-значимых заболеваний

Модераторы: Шестакова И.В. — главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням МЗ РФ, профессор кафедры инфекционных болезней 
и эпидемиологии ГБОУ ВПО МГМСУ им А.И. Евдокимова, Ягудина Р.И. — заведующая 
кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва 

•  Хронические гепатиты: актуализация проблемы доступа к лечению 

(Шестакова И.В. — главный внештатный специалист по инфекционным 

болезням МЗ РФ, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии 

ГБОУ ВПО МГМСУ им А.И. Евдокимова, г. Москва) 

•  Реалии регионов в условиях дефицита финансирования. Инновации в 

организации специализированной помощи пациентам с социально-значимыми 

заболеваниями — хроническим вирусным гепатитом С (Холманских М.В. — 

главный внештатный специалист-инфекционист Министерства здравоохранения 

Свердловской области)

•  Хронический гепатит С: проблемы и пути решения. Современная терапия 

хронического гепатита С (Шахгильдян В.И. — старший научный сотрудник 

ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Федеральный научно-методический 

центр по профилактике и борьбе со СПИД, г. Москва)

•  Фармакоэкономические аспекты комбинированной терапии хронического 

гепатита С (Бабий В.В. — эксперт Московского фармацевтического общества, 

г. Москва)

Зал

«Форум»



14

•  Закупки лекарственных препаратов для лекарственной терапии гепатита С 

в соответствии с положениями законодательства об охране здоровья и 

о контрактной системе. Программа разделения рисков (risk-sharing) — 

практические сложности в реализации (Перов К.А. — главный консультант 

НОЧУ ДПО Институт конкурсных технологий, г. Москва)

•  Дискуссия 10 мин

•  Возможности использования анализа «влияния на бюджет» при организации 

лекарственного обеспечения больных ВИЧ-инфекцией третьими компонентами 

антиретровирусной терапии (Бабий В.В. — эксперт Московского 

фармацевтического общества, г. Москва)
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15.15–16.45 Круглый стол
Фармакоэкономика в кардиологии

Модератор: Фрейдлин М.С. — заместитель главного врача ГБУЗ СО «Уральский 
институт кардиологии»

•  Обзор потребления лекарственных препаратов в кардиологии

•  Фармакоэкономика ОКС в разрезе консервативной тактики лечения 

(Зырянов С.К. — заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии 

РУДН, заместитель главного врача по терапии ГКБ №24 ДЗ, г. Москва)

•  Фармакоэкономический анализ двойной антитромбоцитарной терапии 

у пациентов с острым коронарным синдромом, получающих лечение 

с применением процедуры чрескожной коронарной васкуляризации 

(Серпик В.Г. — доцент кафедры организации лекарственного обеспечения и 

фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва)

•  Фармакоэкономический анализ включения новых препаратов в текущие 

алгоритмы профилактики инсультов у пациентов с фибрилляцией предсердий 

(Проценко М.В. — эксперт Московского фармацевтического общества, г. Москва)

Зал

«Лицей»
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17.00–18.00 Специализированная сессия
Использование результатов фармакоэкономического анализа на уровне 
ЛПУ (для главных врачей) 

Модератор: Бадаев Ф.И. — главный врач Свердловской областной клинической 
больницы №1 Минздрава Свердловской области

•  Фармакоэкономический анализ в повышении качества лечения первичных 

иммунодефицитов (Бельтюков Е.К. — главный внештатный специалист 

аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Свердловской области 

и Уральского федерального округа)

•  Фармакоэкономический анализ респираторного дистресс-синдрома 

недоношенных (Серпик В.Г. — доцент кафедры организации лекарственного 

обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва)

•  Оценка технологии здравоохранения в многопрофильном стационаре: взгляд 

врача клинического фармаколога врача клинической лабораторной диагностики 

(Федоренко А.С. — зав. отделением клинической фармакологии клиник, 

Бурбелло А.Т. — клинический фармаколог клиник, главный внештатный 

специалист клинический фармаколог Северо-Западного федерального 

округа МЗ РФ, Гайковая Л.Б. — зав. центральной клинико-диагностической 

лабораторией, зав. кафедрой биологической и общей химии ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург)

Зал

«Форум»
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Зал

«Лицей»

17.00–18.00  Панельная дискуссия администраторов здравоохранения 
и представителей фармацевтической отрасли
Как найти точки соприкосновения в финансировании инноваций? 

Модераторы: Михайлов В.Г. — начальник отдела организации лекарственного 
обеспечения и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения 
Свердловской области, Ягудина Р.И. — зав. кафедрой организации лекарственного 
обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва

 
Приглашены к участию представители региональных органов управления 
здравоохранения 

•  Маршрутизация пациентов получающих термолабильные лекарственные 

препараты и лекарственные препараты требующие особых условий применения 

в рамках федеральной и региональной льготы

•  Формирование заявки на закупку лекарственных препаратов для федеральной и 

региональной льготы

•  Структура потребления лекарственных препаратов для лечения онкологических 

заболеваний по федеральной и региональной льготе
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18.00–18.30  Подведение итогов Конкурса молодых исследователей 
по фармакоэкономике на лучшую научную работу 2017 года, присланную 
на XI национальный Конгресс с международным участием «Развитие 
фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской Федерации» 
(27–28 марта 2017 г., Екатеринбург) и опубликованную в материалах 
конгресса. 

Первая премия — публикация полной научной статьи с переводом на английский 

язык в журнале «Фармакоэкономика: теория и практика» в 2017 году с размещением 

на сайте журнала www.pharmacoeconom.com

Вторая премия — бесплатная аккредитация с публикацией тезисов на следующий 

XII конгресс «Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии» в 2018 году

Третья премия — бесплатная подписка на 2017 год на печатный вариант журнала 

«Фармакоэкономика: теория и практика» по каталогу «Почта России», подписной 

индекс 92646

Зал

«Форум»
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Вторник, 28 марта

10.00–12.50 Выездное заседание 
Уральский государственный медицинский университет

Большая актовая лекция 
Возможности фармакоэкономики для выпускника ВУЗа 

13.00 Закрытие конгресса 

Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конгресса оставляет за собой право 

вносить изменения в программу и состав докладчиков


