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

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Торжественное открытие

Пленарное заседание
(ККЗ, Большой зал)

• Итоги и перспективы реализации функций Росздравнадзора в сфере обращения ле-
карственных средств и медицинских изделий (Юргель Н.В. – руководитель Росздравнадзора)

• Техническое регулирование в сфере обращения медицинской продукции (Петро-

сян Е.Р. – зам. руководителя Ростехрегулирования)

• Инновационные процессы и экономические аспекты в системе лекарственного обес-
печения (Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения с курсом фар-

макоэкономики ММА им. И.М. Сеченова)

• Влияние экономического кризиса на российский фармацевтический рынок. Ана-
лиз текущей ситуации. Тренды. Прогнозы (Мелик-Гусейнов Д.В. – директор по маркетин-

говым исследованиям ЦМИ «Фармэксперт»)

Секционные заседания

Итоги и перспективы развития государственной программы
лекарственного обеспечения  (Корпус «Альфа», зал 1)

Председатель: Тельнова Е.А. — зам. руководителя Росздравнадзора

• Лекарственное обеспечение граждан в 2009 г. (Тельнова Е.А. – зам. руководителя

Росздравнадзора)

• Порядок реализации переданных полномочий по обеспечению необходимыми ле-
карственными средствами отдельных категорий граждан на территории Нижего-
родской области (Карцевский А.В. – министр здравоохранения Нижегородской обл.)

• Реализация государственной программы лекарственного обеспечения в Республике
Татарстан. Опыт. Проблемы. Перспективы (Фаррахов А.З. – министр здравоохранения Рес-

публики Татарстан)

• Результаты контроля организации закупок лекарственных средств в 2008-2009 гг., осу-
ществляемых в рамках государственной программы лекарственного обеспечения и пер-
спективы реализации на 2010 г. Участие отечественных фармпроизводителей в торгах.
Существующие барьеры и пути преодоления барьеров. Предложения по совершен-
ствованию организации закупок лекарственных средств (Шандиева И.О. – консультант от-

дела проверок Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России)
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Лекарственное обеспечение онкологических больных (Корпус «Альфа», зал 1)

Сопредседатели: Тельнова Е.А. – зам. руководителя Росздравнадзора,

Ягудина Р.И. – зав. кафедрой ММА им. И.М. Сеченова

• Применение регистров пациентов для повышения доступности лекарственного обес-
печения онкологических пациентов (Макарова М.В. – медицинский директор НП «Равное пра-

во на жизнь»)

• Экономические аспекты лечения рака молочной железы: отечественная и зарубежная
практика (Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения с курсом фарма-

коэкономики ММА им. И.М. Сеченова)

• Стратегия лечения ХМЛ в эру ингибиторов тирозинкиназ (Туркина А.Г. – профессор ГНЦ РАМН)

• Фармакоэкономическое обоснование второй линии терапии ХМЛ (Куликов А.Ю. – в.н.с. ла-

боратории фармакоэкономики ММА им. И.М. Сеченова)

Государственный контроль качества лекарственных средств на новом
этапе развития (ККЗ, Большой зал)

Председатель: Косенко В.В. – нач. Управления организации

государственного контроля обращения медицинской продукции Росздравнадзора

• Организация государственного контроля качества лекарственных средств.
Успехи 5-летия деятельности Росздравнадзора. Задачи на будущее (Косенко В.В. – нач. Управ-

ления организации государственного контроля обращения медицинской продукции Росздравнадзора)

• Внедрение в практику государственного контроля неразрушающих экспресс-методов
контроля качества лекарственных средств (Пихтарь А.В. – руководитель Лаборатории по рабо-

те с фальсифицированными лекарственными средствами и иными средствами медицинского при-

менения ФГУ «НЦЭСМП Росздравнадзора»)

• Аспекты обеспечения качества фармацевтических субстанций (Габидова А.Э. – нач. отде-

ла организации государственного контроля производства лекарственных средств Росздравнадзора)

• Актуальные вопросы экспертизы качества лекарственных средств в рамках государст-
венного контроля (Аладышева Ж.И. – зам. ген. директора ФГУ «НЦЭСМП Росздравнадзора») 

• Качество лекарственных средств на этапе подтверждения соответствия
(Феферман А.Б. – ген. директор ФГУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской продукции

Росздравнадзора»)

• Развитие правил GMP. Презентация ГОСТ Р 52249-2009 «Правила производства и контроля
качества лекарственных средств» (Федотов А.Е. – президент АСИНКОМ, председатель технического

комитета №458 Ростехрегулирования)

Государственное регулирование цен на лекарственные
средства (Корпус «Альфа», зал 1)

Председатель: Тельнова Е.А. — зам. руководителя Росздравнадзора

• Государственное регулирование цен на лекарственные средства и актуальность
его совершенствования (Тельнова Е.А. – зам. руководителя Росздравнадзора)

• О проекте методики определения органами исполнительной власти субъектов РФ пре-
дельных оптовых и предельных розничных надбавок к ценам на ЖНВЛС (Бодягин И.В. – на-

чальник Управления по регулированию цен на продукцию оборонного комплекса и социально-значи-

мые товары и услуги ФСТ России)

• Реализация антимонопольного законодательства в системе ценообразования на ЛС (Шан-

диева И.О. – консультант отдела проверок Управления контроля размещения государственного зака-

за ФАС России)
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Отечественная фармацевтическая промышленность: новые возможности
и старые проблемы (Корпус «Альфа», зал 3)

Сопредседатели: Миролюбова О.В. – нач. отдела лицензирования производства лекарственных средств

Росздравнадзора, Разумов С.В. – зам. директора Департамента Минпромторга России

• Актуальные вопросы лицензирования производственных площадок (Миролюбова О.В. –

нач. отдела лицензирования производства лекарственных средств Росздравнадзора)

• Наглядные примеры развития отечественной фармацевтической промышленности в со-
временных условиях (Миролюбова О.В. – нач. отдела лицензирования производства лекарствен-

ных средств Росздравнадзора)

• Локальная фармпромышленность: возможности импортозамещения (Дмитриев В.А. – ген.

директор АРФП)

• Проблемное поле и потенциальные возможности отечественного фармпрома
(Мелик-Гусейнов Д.В. – директор по маркетинговым исследованиям ЦМИ «Фармэксперт»)

Вопросы качества, эффективности, безопасности и экономические
аспекты применения изделий медицинского назначения в системе
отечественного здравоохранения (Корпус «Альфа», зал 9)

Председатель: Ковалев В.А. – нач. Управления регистрации ИМН и медицинских технологий Рос-

здравнадзора

• Нормативно-правовое регулирование обращения ИМН (Крылова Т.Г. – зам. начальника Управ-

ления – нач. отдела регистрации отечественных ИМН Росздравнадзора)

• Вопросы безопасности ИМН (Хубиева М.Ю. – зам. нач. Управления организации государствен-

ного контроля обращения медицинской продукции Росздравнадзора)

• Государственный контроль изделий медицинского назначения на территории Рос-
сийской Федерации (Топорков А.А. – зам. начальника Управления государственного контроля об-

ращения медицинской продукции и средств реабилитации инвалидов Росздравнадзора)

• Доклинические испытания ИМН (Перова Н.В. – АНО «Имбиит»)

• Основные аспекты регистрации средств диагностики in- vitro (Волков А.Ю. – Институт фи-

зико-химической медицины)

• Оценка влияния на бюджет здравоохранения ИМН. Экономические аспекты (Ягудина Р.И.

– зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения с курсом фармакоэкономики ММА им. И.М.

Сеченова)

• Номенклатурный классификатор ИМН и медицинской техники (Виленский А.В. – зав. ла-

бораторией ФГУ ВНИИМТ)

Организация системы мониторинга безопасности медицинской
продукции в Российской Федерации (Фармаконадзор)
(для территориальных управлений Росздравнадзора
и специалистов здравоохранения) (Корпус «Альфа», зал 3)

Председатель: Хубиева М.Ю. – зам. нач. Управления организации государственного контроля обра-

щения медицинской продукции Росздравнадзора

• Функционирование системы Фармаконадзора в Российской Федерации: результаты, пер-
спективы (Маликова А.В. – главный специалист-эксперт отдела мониторинга эффективности и без-

опасности медицинской продукции Росздравнадзора, Власов А.М. – старший научный сотрудник Фе-

дерального центра мониторинга безопасности лекарственных средств)

• Организация работы Росздравнадзора по вопросам безопасности лекарственных
средств (Хубиева А.Ю. – нач. отдела организации государственного контроля качества, эффективности

и безопасности лекарственных средств Управления Росздравнадзора по Москве и Московской обла-

сти, Полинская Т.А. – зам. руководителя Управления Росздравнадзора по Ростовской области)
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• Организация системы мониторинга безопасности изделий медицинского назначения
(Хубиева М.Ю. – зам. нач. Управления организации государственного контроля обращения медицинской

продукции Росздравнадзора)

• Организация государственного контроля эффективности и безопасности лекарствен-
ных средств (Глаголев С.В. – зам. нач. отдела мониторинга эффективности и безопасности медицинской

продукции Росздравнадзора) 

• Организация работы регионального центра мониторинга безопасности лекарственных
средств – достижения и проблемы (Бурбелло А.Т. – зав. курсом клинической фармакологии ГОУ

ВПО «Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова Росздрава»)

• Повышение безопасности пациента: персонализированный подход к лечению
(Сычев Д.А. – проф. кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ММА

им И.М. Сеченова)

• Мониторинг нерегламентированного применения лекарственных средств у детей – опыт
Российской детской клинической больницы (Зырянов С.К., Костылева М.Н., Грацианская А.Н. –

кафедра клинической фармакологии РГМУ)

Аптека как заключительный этап в реализации лекарственных
средств населению (Корпус «Альфа», зал 1)

Сопредседатели: Тельнова Е.А. – зам. руководителя Росздравнадзора,

Апазов А.Д. – президент Российской фармацевтической ассоциации «Росфарма», Ягудина Р.И. – зав. ка-

федрой организации лекарственного обеспечения с курсом фармакоэкономики ММА им. И.М. Сеченова

• О роли аптек в обеспечении доступности и качества лекарственных средств (Тельнова Е.А.

– зам. руководителя Росздравнадзора)

• Роль и место профессионалов в современной фармации. Возможности фармацевтиче-
ского сообщества влиять на процессы, происходящие в отрасли (Зайченко Т.В. – исп. дирек-

тор Фармацевтической ассоциации Санкт-Петербурга)

О возможности реализации лекарственных средств вне аптечных учреждений:
– позиция разработчиков предложения 
– позиция профессионального сообщества (Апазов А.Д. – президент Российской фармацевти-

ческой ассоциации «Росфарма»)

• Сложившаяся ситуация и перспективы улучшения взаимодействия фармацевтиче-
ской науки и практики (Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения с

курсом фармакоэкономики ММА им. И.М. Сеченова)

• Влияние различных факторов на эффективность работы аптеки (Комиссинская И.Г. – зав.

кафедрой фармации Курского ГМУ)

Контрольно-надзорные мероприятия в сфере клинических исследований
лекарственных средств (Корпус «Альфа», зал 3)

Председатель: Афончиков Ю.В. – нач. отдела клинических исследований

Росздравнадзора

Участники: Рогов Е.С. – зам. нач. отдела клинических исследований Росздравнадзора, Николаева Т.В.

– гл. специалист-эксперт отдела клинических исследований Росздравнадзора, Романова С.В. – гл. спе-

циалист эксперт отдела клинических исследований Росздравнадзора

Круглый стол

Новое в лицензировании в сфере здравоохранения и социального
развития (Корпус «Альфа», зал 1)

Председатель: Максимов С.В. – нач. Управления лицензирования

и правового обеспечения Росздравнадзора

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