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27-28 октября 2010
Москва, ККЗ «Измайлово»

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ»

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(Большой зал,  ККЗ)

27.10.10
09.30-12.00

• Механизмы государственного регулирования развития фармацевтического рынка
и рынка медицинской техники (Михайлова Д.О. – директор Департамента развития фарма-

цевтического рынка и рынка медицинской техники Минздравсоцразвития России)

• Перспективы совершенствования медицинского страхования (Юрин А.В. – предсе-

датель Фонда обязательного медицинского страхования)

• Итоги и перспективы контрольно надзорных мероприятий в сфере обращения ле-
карственных средств и медицинской техники (Тельнова Е.А. – врио руководителя Феде-

ральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития)

• Инновации в сфере лекарственного обеспечения: международный и отечествен-
ный опыт (Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения с курсом

фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)

• Государственные федеральные и региональные инициативы и их влияние на фар-
мацевтический рынок России (Мелик-Гусейнов Д.В. – председатель Экспертного Совета по

здравоохранению отраслевого объединения «Деловая Россия»)

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Государственные программы лекарственного обеспече-
ния населения Российской Федерации (Большой зал, ККЗ)

• Обзор действующих перечней и списков лекарственных средств: перечень лекарст-
венных средств ОНЛС, список лекарственных средств программы «7 нозологий». Роль
Перечня ЖНВЛС, структура Перечня, алгоритм формирования, перспективы разви-
тия Перечня (Михайлова Д.О. – директор Департамента развития фармацевтического рынка

и рынка медицинской техники Минздравсоцразвития России)

• Промежуточные итоги реализации программ ОНЛС и «7 нозологий» в 2010 г. и за-
дачи на 2011 г. (Тельнова Е.А. – врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере

здравоохранения и социального развития)

• Методология ВОЗ по гармонизации подходов к формированию перечней основ-
ных лекарственных средств (Шашкова Г.В. – эксперт ВОЗ, профессор кафедры управления

здравоохранением  и лекарственного менеджмента Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)

• Возможности использования международного опыта в оптимизации использова-
ния лекарственных средств, применяемых для лечения дорогостоящих нозологий
(Куликов А.Ю. – в.н.с. лаборатории фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)

Сопредседатели: Михайлова Д.О. – директор Департамента развития

фармацевтического рынка и рынка медицинской техники Минздравсоцразвития России, Тель-

нова Е.А. – врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и со-

циального развития

27.10.10
13.30-16.00



Семинар для руководителей управлений Росздравнадзора
по субъектам Российской Федерации (Зал № 6, корпус Альфа)
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Председатель: Поспелов К.Г. – и.о. руководителя Межрегионального

информационно-аналитического управления Росздравнадзора

Государственный контроль качества лекарственных средств
(Зал № 3, корпус Альфа)

• Реформирование системы государственного контроля качества лекарственных
средств в Российской Федерации (Косенко В.В. – начальник Управления организации госу-

дарственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора)

• Проверки организаций-производителей лекарственных средств. Организация ме-
роприятий по устранению выявленных недостатков (Трапкова А.А. – заместитель началь-

ника Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции

Росздравнадзора)

• Организация работы контрольно-аналитической лаборатории. Работа с результа-
тами, выходящими за рамки спецификаций (OOS) (Овсиенко С.В. – генеральный дирек-

тор ЗАО «Фармконстанта»)

• Организация государственного контроля эффективности и безопасности лекарст-
венных средств и изделий медицинского назначения в рамках нового законодатель-
ства (Хубиева М.Ю. – начальник отдела мониторинга эффективности и безопасности

медицинской продукции Управления организации государственного контроля качества меди-

цинской продукции Росздравнадзора)

• Организация государственного контроля проведения клинических исследований
в Российской Федерации (Рогов Е.С. – заместитель начальника отдела контроля клинических

исследований Управления организации государственного контроля качества медицинской про-

дукции Росздравнадзора)

• Вопросы качества вспомогательных веществ, используемых в производстве ле-
карственных средств (Титова А.В. – профессор РГМУ им. Н.И.Пирогова)

Председатель: Косенко В.В. – начальник Управления государственного

контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора

27.10.10
13.30-16.30

27.10.10
13.30-15.30

• О ходе реализации перевода приоритетных государственных функций на оказа-
ние в электронном виде (Поспелов К.Г. – и.о. руководителя Межрегионального информа-

ционно-аналитического управления Росздравнадзора)

• О работе территориальных органов Росздравнадзора в подсистемах АИС Росздрав-
надзора, реализованных в 2010 г. (Курносова Н.А. – и.о. начальника отдела эксплуатации и

развития автоматизированной информационной системы Межрегионального информа-

ционно-аналитического управления Росздравнадзора)

• О формировании планов контрольно-надзорной деятельности на 2011 год и работе
управлений Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации в подсистеме
«Проверки» АИС Росздравнадзор (Манкаева О.В. – начальник отдела ввода информации

Межрегионального информационно-аналитического управления Росздравнадзора)

• О представлении территориальными органами Росздравнадзора отчетных данных
в 2010 г. (Дзюба С.В. – заместитель начальника аналитического отдела Межрегионального ин-

формационно-аналитического управления Росздравнадзора)

• О подготовке к формированию ежегодного доклада об осуществлении государст-
венного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) (Корсунский А.А. – заме-

ститель руководителя Межрегионального информационно-аналитического управления Рос-

здравнадзора)

• Ответы на вопросы участников семинара



Актуальные проблемы в сфере обращения лекарствен-
ных средств (для участников сертификационного цикла)
(Зал № 1, корпус Альфа)

Председатель: Комиссинская И.Г. – зав. кафедрой фармации КГМУ
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Заседание Общественного совета по защите прав паци-
ентов при Федеральной службе по надзору в сфере здра-
воохранения и социального развития (Зал № 6, корпус Альфа) 

Председатель: Власов Я.В. – председатель Общественного Совета по защите прав пациентов

при Росздравнадзоре РФ, президент Общероссийской общественной организации инвалидов -

больных рассеянным  склерозом, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии СамГМУ

Ценообразование и контроль цен на лекарственные сред-
ства (Зал № 1, корпус Альфа)

Председатель: Пархоменко Д.В. – врио зам. руководителя Федеральной

службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

• Анализ влияния новых подходов к регулированию ценообразования на цены ле-
карственных средств, входящих в ПЖНВЛС, в 2010 году (Беспалов Н.В. – руководитель Де-

партамента аналитики и консалтинга компании «Фармэксперт»)

• Об итогах реализации контрольно-надзорных полномочий в сфере регулирования
ценообразования на лекарственные средства (Пархоменко Д.В. – врио зам. руководителя

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития)

• Региональный опыт мониторинга цен на лекарственные средства (Соколова Н.Н. –

руководитель территориального Управления Росздравнадзора по Нижегородской области)

• Ответы на вопросы

Итоги и перспективы разработки и актуализации стан-
дартов медицинской помощи (Зал № 5, корпус Альфа)

• Порядок разработки и утверждения стандартов медицинской помощи (Браун С.Н. –

нач. отдела стандартизации, методологии и нормативного регулирования Минздравсоцразви-

тия России)

• Качество оказания медицинской помощи как основная задача системы здраво-
охранения (Тельнова Е.А. – врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здра-

воохранения и социального развития)

• Контроль за качеством оказания медицинской помощи на современном этапе (Ша-

ронов А.Н. – нач. Управления организации государственного контроля качества оказания меди-

цинской помощи населению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и

социального развития)

• Сравнительный анализ стоимости заболеваний в условиях российского здраво-
охранения: кому и для чего нужна эта информация (Ягудина Р.И. – зав. кафедрой органи-

зации лекарственного обеспечения с курсом фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М.

Сеченова)

Сопредседатели: Тельнова Е.А. – врио руководителя Федеральной службы

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, Браун С.Н. – нач. отдела стандар-

тизации, методологии и нормативного регулирования Минздравсоцразвития России

27.10.10
15.45-18.30

27.10.10
16.30-18.30

28.10.10
10.00-13.00

28.10.10
10.00-13.00



Организация лекарственного обеспечения на региональ-
ном уровне (Зал № 1, корпус Альфа)
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• Анализ реализации региональных программ льготного лекарственного обеспече-
ния (Михайлова Д.О. – директор Департамента развития фармацевтического рынка и рынка

медицинской техники Минздравсоцразвития России; Рейхтман Т.В. – нач. отдела нормативно-

правового регулирования мер социальной поддержки граждан Департамента развития фарма-

цевтического рынка и рынка медицинской техники Минздравсоцразвития России)

• Опыт регионов – достижения и проблемы: 
Евсюков А.А. – министр здравоохранения Республики Башкортостан

Куличенко В.П. – министр здравоохранения и социального развития Самарской обл.

Муллина В.П. – министр здравоохранения и социального развития Республики Чувашия

Редько Е.Н. – руководитель департамента здравоохранения Краснодарского края

Янин В.Н. – министр здравоохранения Красноярского края

• Финансовые аспекты лекарственного обеспечения онкологических больных: феде-
ральный и региональный уровень (Борисов Д.А. – исп. директор НП «Равное право на жизнь»)

• Возможности разработки оптимизационной и инвестиционной фармакоэпиде-
миологической модели лекарственного обеспечения на региональном уровне: пер-
вый опыт (Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения с курсом

фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)

28.10.10
14.00-17.00

Председатель: Михайлова Д.О. – директор Департамента развития

фармацевтического рынка и рынка медицинской техники Минздравсоцразвития России

Приоритетные направления развития отечественной фар-
мацевтической промышленности. Внедрение стандарта
GMP – гарантия качества отечественных лекарственных
средств (Зал  № 9, корпус Альфа)

Председатель: Цыб С.А. – директор Департамента химико-технологического комплекса и био-

инженерных технологий Минпромторга России

• Концепция развития отечественной фармпромышленности «Фарма 2020» (Цыб С.А.

– директор Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий

Минпромторга России)

• Лицензирование производства лекарственных средств в условиях изменившейся
нормативно правовой базы (Колотилова О.Н. – нач. отдела фармацевтической промышлен-

ности и биоинженерных технологий Минпромторга России)

• Программа импортозамещения и возможности разработки инновационных ле-
карственных средств (Дмитриев В.А. – исп. директор АРФП)

• Контрактное производство: практический опыт реализации проекта (Глушков И.А.

– зам. генерального директора STADA CIS)

• Развитие отечественного фармпрома, возможности фармкластеров (Демидов Н.В. –

ген. директор компании «Фармэксперт»)

• Комплексная медико-экономическая оценка генерических лекарственных
средств: возможности для отечественных фармпроизводителей (Аринина Е.Е. – с.н.с. ла-

боратории фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)

28.10.10
10.00-13.00
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• Обзор изменений законодательства, регламентирующего фармацевтическую дея-
тельность (Николаева Н.М. – начальник отдела нормативно-правового регулирования фарма-

цевтической деятельности, оборота наркотических средств и психотропных веществ

Департамента развития фармацевтического рынка и рынка медицинской техники Минздрав-

соцразвития России)

• Контрольно-надзорные мероприятия в сфере фармацевтической деятельности
(Крупнова И.В. – начальник Управления организации государственного контроля обращения

лекарственных средств Росздравнадзора)

• Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок аптечных организаций (Май-

дыкова Э.Е. – начальник Управления лицензирования медицинской и фармацевтической дея-

тельности и контроля качества медицинской помощи Министерства здравоохранения

Московской области)

• Фармацевтический рынок в зеркале цифр: посткризисная экспансия аптечных
сетей (Беспалов Н.В.  – руководитель Департамента аналитики и консалтинга компании «Фар-

мэксперт»)

• Практическая фармакоэкономика для аптечных работников (Аринина Е.Е. – с.н.с. ла-

боратории фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)

• Фармацевтический персонал: международные стандарты и российские перспек-
тивы (Комиссинская И.Г. – зав. кафедрой фармации КГМУ)

Аптечная секция (Зал № 5, корпус Альфа)

Сопредседатели: Николаева Н.М. – начальник отдела нормативно

правового регулирования фармацевтической деятельности, оборота

наркотических средств и психотропных веществ Департамента развития фармацевтического

рынка и рынка медицинской техники Минздравсоцразвития России, Крупнова И.В. – начальник

Управления организации государственного контроля обращения лекарственных средств Рос-

здравнадзора

Регулирование обращения медицинских изделий 
(Зал № 9, корпус Альфа)

• Регулирование обращения медицинских изделий (Барманова Е.Ю. – начальник Управ-

ления контроля за качеством медицинских изделий Федеральной службы по надзору в сфере

здравоохранения и социального развития)

• Нормативно-правовое регулирование обращения медицинских изделий (Крылова

Т.Г. – заместитель начальника Управления контроля за качеством медицинских изделий Феде-

ральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития)

• Лицензирование производства и технического обслуживания медицинской тех-
ники и государственный контроль медицинских изделий (Турянский Е.Э. – заместитель

начальника Управления контроля за качеством медицинских изделий Федеральной службы по

надзору в сфере здравоохранения и социального развития, начальник отдела лицензирования

и государственного контроля медицинских изделий)

• Вопросы регистрации медицинских изделий (Комарова Т.Я. – начальник отдела регист-

рации отечественных изделий медицинского назначения)

• Влияние на стоимость болезни медицинской техники: клинико-экономическая
оценка (Куликов А.Ю. – в.н.с. лаборатории фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)

28.10.10
14.00-17.00

Председатель: Барманова Е.Ю. – начальник Управления контроля за

качеством медицинских изделий Федеральной службы по надзору в

сфере здравоохранения и социального развития

28.10.10
14.00-17.00
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Закрытие (Зал №7, корпус Альфа) 28.10.10
17.30-17.45

Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конференции оставляет за собой право
вносить изменения в программу и состав докладчиков

Совещание с руководителями Управлений Росздравнад-
зора по субъектам Российской Федерациии
(Зал №7, корпус Альфа)

28.10.10
14.00-17.30

Председатель: Тельнова Е.А. – врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере

здравоохранения и социального развития

Вступительное слово: Тельнова Е.А. – врио руководителя Федеральной службы по надзору в

сфере здравоохранения и социального развития

• Задачи территориальных управлений в контроле за лекарственным обеспечением
отдельных категорий граждан ассортиментом лекарственных средств и уровнем цен
в субъектах Российской Федерации (Пархоменко Д.В. – врио заместителя руководителя Фе-

деральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития)

• Административная реформа. Реализация Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ (Малин А.А. – врио заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здра-

воохранения и социального развития)

• Вопросы реализации Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ в плане государст-
венного контроля при обращении лекарственных средств (Крупнова И.В. – начальник

Управления организации государственного контроля обращения лекарственных средств)

• О задачах государственного контроля за качеством лекарственных средств (Косенко

В.В. – начальник Управления организации государственного контроля качества медицинской

продукции)

• Вопросы государственной службы и кадров (Семенов Ф.М. – начальник отдела госу-

дарственной службы и кадровой работы)

• Некоторые правовые аспекты государственного контроля (надзора) в сфере здра-
воохранения (Опимах М.В. – начальник правового отдела Управления административного и

правового обеспечения)

• Предварительные результаты финансовой деятельности (Кучинская О.А. – начальник

Управления финансов)

• О задачах при проведении контроля за социальной помощью (Бондарев С.В. – началь-

ник Управления организации государственного контроля качества оказания социальной по-

мощи населению)

• Контроль за проведением клинических и доклинических исследований (Афончиков

Ю.В. - начальник отдела клинических исследований лекарственных средств Управления орга-

низации государственного контроля качества медицинской продукции)

• О задачах по контролю за реализацией изделий медицинского назначения (Барма-

нова Е.Ю. – начальник Управления контроля за качеством медицинских изделий)

• Контроль за реализацией приоритетного национального проекта «Здоровье»
(Третьяков Г.В. – начальник отдела государственного контроля за реализацией приоритетных

национальных проектов Управления мониторинга государственных программ)

• О текущих задачах информатизации деятельности Росздравнадзора (Поспелов К.Г. –

и.о. руководителя Межрегионального информационно-аналитического управления)

Заключительное слово: Тельнова Е.А. – врио руководителя Федеральной службы по надзору

в сфере здравоохранения и социального развития
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