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XVII ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  

ЛЕКАРСТВЕННОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 
 

17-19 октября 2021 г., онлайн формат 
 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

17 октября 
 

11.00-12.00 

Регистрация участников 

 

 

12.00-12.10 

Торжественное открытие 

 

 

12.10-16.00 

Аптечная секция 

На пути к пациент-ориентированной или /и бизнес модели? 

 

Модератор: Ягудина Р.И. – председатель Правления РОО «Московское фармацевтическое общество» 

 

Фиксированные доклады: 

− Особенности потребления лекарственных препаратов, назначаемых больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, в розничном секторе фармацевтического рынка Самарской области (Петрухина И.К. – 

заместитель директора института фармации, заведующий кафедрой управления и экономики фармации, д.ф.н. 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения 

Самарской области по фармации, Лебедев П.А., Блинкова П.Р., Рязанова Т.К., Плыкина М.Н. – ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России) 

− Роль автоматизации процесса кадровой безопасности в лекарственном обеспечении населения (Клищенко 

М.Ю. – старший преподаватель кафедры управления и экономики фармации «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова», Кузнецов Д.А. – д.ф.н., доцент кафедры управления и 

экономики фармации «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова») 

− Общественный аудит деятельности аптеки в интересах пациента» (Литвинова М.В. – исполнительный 

директор Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма») 

− Особенности аптечных продаж в 2021 году (Нечаева Ю.В. – директор отдела стратегических исследований 

«DSM-group») 

− Возможности представления фармацевтической информации для удовлетворения потребностей отдельных 

групп пациентов (Серпик В.Г. – эксперт РОО «Московское фармацевтическое общество») 

 

К участию приглашены представители фармацевтических /аптечных ассоциаций и др. 

 

 

 

18 октября 
 

9.30-10.45 

Секционное заседание 

Научные, регуляторные и практические аспекты проблемы взаимозаменяемости лекарственных средств 

 

− Проблема взаимозаменяемости в системе лекарственного обеспечения (Журавлева М.В. – главный 

внештатный специалист-клинический фармаколог ДЗ г. Москвы) 

− Применение взаимозаменяемости при государственных закупках лекарственных препаратов (Петухов К.Е. – 

директор Института технологии экономического развития) 



 

10.45-11.00 

Перерыв 

 

 

11.00-13.00 

Пленарное заседание 

Доступность и качество медицинской и лекарственной помощи как важнейшая социально-экономическая 

задача 

 

К участию приглашены: 

− Лекарственное обеспечение: путь совершенствования (Семечева С.В. – заместитель директора Департамента 

лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России) 

− Лекарственное обеспечение орфанных заболеваний. Первичные иммунодефициты у детей (Румянцев А.Г. – 

президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и 

иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, академик РАН) 

− Диабет – времени на паузы и размышления нет (Аметов А.С. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

эндокринологии РМАНПО, заслуженный деятель науки РФ) 

− Вопросы льготного лекарственного обеспечения глазами пациента (Жулев Ю.А. – президент Всероссийского 

общества гемофилии, сопредседатель Всероссийского союза пациентов) 

− До, во время и после. Фарма в эпоху Covid (Шуляк С.А. – генеральный директор «DSM-group») 

− Стресс факторы системы лекарственного обеспечения (Ягудина Р.И. – председатель Правления РОО 

«Московское фармацевтическое общество») 

 

 

13.00-13.30 

Перерыв 

 

 

13.30-15.00 

Круглый стол  

Региональные модели лекарственного обеспечения социально-значимых заболеваний: практика лучших 

решений (часть 1) 

 

Модераторы: Шукиль Л.В. – начальник управления по организации лекарственного обеспечения Министерства 

здравоохранения Омской области, Очекурова Н.Ю. – начальник отдела лекарственного обеспечения и 

фармацевтической деятельности Минздрава Нижегородской области, Ягудина Р.И. – д.ф.н., профессор, 

заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Сеченовского Университета 

Минздрава России 

 

Фиксированные доклады:  

− Кросс-функциональный подход в достижении целей в реализации региональных целевых программ (Везикова 

Н.Н. – главный внештатный терапевт Минздрава Республики Карелия) 

− Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»: региональные возможности 

лекарственного обеспечения, влияющие на достижение целевых показателей в кардиологии» (Журавлева М.В. – 

главный внештатный специалист-клинический фармаколог Департамента здравоохранения г. Москвы) 

− Программа БСК – поиск решений (Яркаева Ф.Ф. – заместитель Министра здравоохранения Республики 

Татарстан) 

− Расширение информирования граждан как одно из направлений развития системы ОМС. Первые итоги 

реализации пилотного проекта в Нижегородской области (Боровкова Т.А. – начальник Управления организации 

обязательного медицинского страхования ТФОМС Нижегородской области) 

 

К участию в дискуссии приглашены: 

Барсаева Е.А. – начальник отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности 

Министерства здравоохранения Свердловской области.  

Борщевская Л.Б. – заместитель директора ДЗ Брянской области 

Видякина Е.Э. – заместитель Министра здравоохранения Кировской области 

Гергелевич Е.А. – начальник отдела организации лекарственного обеспечения Минздрава Красноярского края 

Потягайлова Е.А. – председатель комитета организации лекарственного обеспечения ДЗ Томской области 

Степкина Г.Г. – начальник отдела организации лекарственного обеспечения Минздрава Сахалинской области 

Уфимцев О.Б. – заместитель Министра здравоохранения Кемеровской области и др. 

 

 

15.00-15.30 

Перерыв 

 

 



 

15.30-17.00 

Круглый стол  

Оценка технологий здравоохранения – современный инструмент увеличения эффективности использования 

ресурсов регионального здравоохранения в условиях ограниченности бюджетов 

 

Модератор: Ягудина Р.И. – д.ф.н., профессор, заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и 

фармакоэкономики Сеченовского Университета Минздрава России 

 

− Основные тренды оценки технологий здравоохранения в мире (Зырянов С.К. – д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой общей и клинической фармакологии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минздрава 

России) 

− Актуальность оценки технологий здравоохранения для российского здравоохранения, текущая ситуация, задачи 

и барьеры для создания региональных центров оценки технологий здравоохранения (Ряженов В.В. – к.ф.н., 

заведующий кафедрой регуляторных отношений в области обращения лекарственных средств и медицинских 

изделий Сеченовского Университета Минздрава России) 

− Региональный опыт создания ЦОТЗ, практические аспекты и преимущества для регионального 

здравоохранения на примере МО (Кокушкин К.А. – генеральный директор ГБУ НПЦ клинико-экономического 

анализа Минздрава Московской области) 

− Дискуссия 

 

 

17.00-17.30 

Подведение итогов дня 

 

 

 

19 октября 
 

9.00-10.30 

Секционное заседание 

Формирование нормативно-правового поля, регламентирующего обращение лекарственных средств в рамках 

Евразийского экономического союза: текущий статус и будущие изменения 

 

Докладчик: 

Рождественский Д.А. – начальник отдела координации работ в сфере обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической 

комиссии 

 

 

10.30-11.00 

Перерыв 

 

 

11.00-12.30 

Круглый стол 

Региональные модели лекарственного обеспечения социально-значимых заболеваний: практика лучших 

решений (часть 2) 

 

Модераторы: Струева Е.Н. – начальник управления по организации лекарственного обеспечения Минздрава 

Пермского края, Корзина Н.С. – заместитель директора ДЗ и фармации Ярославской области, Чемидронова О.И. 

– заместитель директора департамента организации государственных закупок – начальник отдела организации 

обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями Минздрава Ульяновской области 

 

Фиксированные доклады: 

− Лекарственное обеспечение больных с сахарным диабетом: законодательные параметры, перспективы 

(Куликов А.Ю. – эксперт РОО «Московское фармацевтическое общество») 

− Модель лекарственного обеспечения населения в Ярославской области (Корзина Н.С. – заместитель директора 

ДЗ и фармации Ярославской области) 

− Организация лекарственной помощи в Нижегородской области (Очекурова Н.Ю. – начальник отдела 

лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Минздрава Нижегородской области) 

 

К участию в дискуссии приглашены: 

Андреенкова С.А. – начальник управления фармации и государственных закупок Минздрава Краснодарского края 

Вейнер Н.В. – руководитель управления фармации и лекарственного обеспечения Минздрава Самарской области 

Ганенко Т.Е. – и.о. начальника управления лекарственного обеспечения Минздрава Челябинской области 

Дроздецкая О.А. – заместитель Министра здравоохранения Ставропольского края 



Матвеева И.Л. – руководитель управления лицензирования и лекарственного обеспечения Минздрава Калужской 

области 

Юрченко Н.В. – директор КУ «Центр лекарственного мониторинга» ХМАО – Югры и др. 

 

 

12.30-13.30 

Перерыв 

 

 

13.30-15.00 

Фокус-темы 

 

− Соотношение решений врачебных комиссий и врачебных консилиумов. Применимое регулирование и судебная 

практика (Борзова М.А. – советник адвокатского бюро «Трубор») 

− Нормативное регулирование вопросов мониторинга эффективности и безопасности лекарственных препаратов 

субъектами обращения лекарственных средств: особенности взаимодействия медицинских организаций, аптечных 

учреждений и производителей лекарственных препаратов (Крашенинников А. – д.ф.н., генеральный директор 

Национального научного центра фармаконадзора) 

− Анализ затрат лекарственного сопровождения ЭКО с позиции ОМС (Крылов В.А. – аспирант кафедры 

организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Сеченовского Университета) 

 

 

15.00-15.30 

Перерыв 

 

 

15.30-17.00 

Секционное заседание 

Изменение законодательства и формирование надлежащей практики закупок лекарственных препаратов 

 

К участию приглашены: 

Перов К.А. – главный консультант Института конкурсных технологий 

Федоров А.А. – эксперт в сфере антимонопольного регулирования и государственных закупок и др. 

 

 

17.00-17.30 

Подведение итогов работы конференции 

Закрытие 

 

 

* – на согласовании 

 

 

 

 

Дополнительная информация на сайте www.fru.ru по тел.: 

(495) 359-06-42, 359-53-38, e-mail: fru@fru.ru 

 
Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конференции оставляет за собой право 

вносить изменения в программу и состав докладчиков 


