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Расписание мероприятий 24 октября

ККЗ Измайлово

9.30-12.00 Пленарное заседание. Обеспечение доступности лекарственных средств и медицинских
изделий – социальная задача современного общества

13.00-17.00 Научно-практический симпозиум с международным участием. Государственный контроль и
обеспечение качества лекарственных средств (Председатель: Косенко В.В.)

17.15-19.00 Круглый стол. Современные требования к организации лекарственного обеспечения в ЛПУ
(Председатели: Крупнова И.В. Солонинина А.В.)

Корпус «Альфа», Зал №3

13.00-17.00 Секционное заседание. Актуальные вопросы ценообразования на лекарственные средства
(Председатели: Пархоменко Д.В., Тер-Степанов Д.В.)

17.15-19.00 Круглый стол. Внедрение концепции Оценки Технологий Здравоохранения в Российской Федерации
(Сопредседатели: Клаудиа Хабл, Ягудина Р.И.)

Корпус «Альфа», Зал №5

13.00-17.00 Круглый стол. Деятельность Росздравнадзора по лицензированию медицинской деятельности
(Председатели: Каракулина Е.В., Книга В.В., Опимах М.В.)

Корпус «Альфа», Зал №8

13.00-17.00 Круглый стол. Деятельность Росздравнадзора по контролю соблюдения порядка проведения
медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований. Актуальные
вопросы (Председатели: Гусева О.И., Карпов А.С.)

17.15-19.00 Специальный фокус. Оценка инвестиций в здоровье персонала: расходы и экономические
показатели деятельности предприятий (корпораций) (Участвуют: Закирзянов М.Х., 
Яшанин С.Е.,  Попова А.В., Зинчук И.Ю.)

Корпус «Альфа», Зал №9

13.00-16.00 Секционное заседание. Редкие заболевания и орфанные лекарственные средства 
(Председатель: Константинова О.А.)

16.15-18.30 Круглый стол. Актуальные проблемы производства, реализации и применения протезно-
ортопедических изделий, перспективы их решения: отечественный и зарубежный опыт
(Председатели: Степанов К.И., Корунчиков А.И., Прикулс В.Ф.)
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Расписание мероприятий 25 октября

ККЗ Измайлово

9.00-13.00 Секционное заседание. Экспертиза и регистрация лекарственных средств 
(Председатель: Максимкина Е.А.)

14.00-18.00 Секционное заседание. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
(Председатели: Камкин Е.Г., Серёгина И.Ф.)

Корпус «Альфа», Зал №3

8.30-13.30 Практический семинар для представителей органов управления здравоохранения и
руководителей территориальных управлений Росздравнадзора. Контроль качества и
безопасности медицинской помощи в регионе (Руководители: Каграманян И.Н., Яковлева Т.В.,
Тельнова Е.А.)

14.30-18.30 Секционное заседание. Государственные программы лекарственного обеспечения:
финансирование, перечни лекарственных средств (Председатели: Пархоменко Д.В.,
Константинова О.А.)

Корпус «Альфа», Зал №5

9.00-13.00 Секционное заседание. Аптечная секция 
(Председатели: Крупнова И.В., Неволина Е.В., Игнатьева Н.В.)

14.00-17.00 Секционное заседание. Производство лекарственных средств на территории Российской
Федерации: вопросы, требующие решения (Председатели: Калинин Ю.Т., Дмитриев В.А.)

17.15-18.15 Секционное заседание. Современные подходы к обеспечению качества лекарственных средств –
от субстанции до готовой формы на примере лекарственных средств компании ООО «Промо-
Мед» (Контрактное производство) (Председатель: Палевская Е.Ю.)

Корпус «Альфа», Зал №7

14.00-18.00 Секционное заседание. Современные требования действующего законодательства к контролю
и обращению наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений на территории РФ (Председатель: Крупнова И.В, Николаева Н.М.)

Корпус «Альфа», Зал №8

9.00-17.00 Секционное заседание. Регулирование обращения медицинских изделий. Актуальные проблемы
(Председатели: Крылова Т.Г., Моногарова И.И.)

Корпус «Альфа», Зал №9

9.00-13.00 Секционное заседание. Актуальные вопросы обеспечения безопасности медицинской продукции
(Председатель: Глаголев С.В.)

14.00-17.00 Секционное заседание. Доклинические и клинические исследования в системе обеспечения
качества лекарственных средств (Председатель: Рогов Е.С.)
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Обеспечение доступности лекарственных средств и медицинских изделий – социальная
задача современного общества

– Приветствие и доклад Министра здравоохранения Российской Федерации Скворцовой В.И.
– О первоочередных задачах Росздравнадзора по совершенствованию контрольно-надзорной

деятельности в здравоохранении (Тельнова Е.А. – врио руководителя Росздравнадзора)
– Совершенствование законодательства в сфере охраны здоровья граждан (Тумусов Ф.С. – член

Комитета Государственной думы по охране здоровья)
– Проблемы и перспективы медицинского надзора в России и его роль в обеспечении доступности

медицинской помощи (Нижегородцев Т.В. – начальник Управления контроля социальной сферы
и торговли ФАС России)

– Роль общественных советов в решении насущных задач здравоохранения (Власов Я.В. – пред-
седатель общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре)

– Анализ рынка лекарственных средств (Шуляк С.А. – генеральный директор компании DSM Group)

Государственный контроль и обеспечение качества лекарственных средств*

Председатель: Косенко В.В. – начальник Управления организации государственного контроля
качества медицинской продукции Росздравнадзора

– Совершенствование системы государственного контроля качества лекарственных средств.
Основные результаты мероприятий по контролю качества лекарственных средств за I-III квартал
2012 года и планы на 2013 год (Косенко В.В. – начальник Управления организации государст-
венного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора)  

– Вопросы выпуска лекарственных препаратов в обращение. Государственное регулирование или
ответственность производителей? (Трапкова А.А. – заместитель начальника Управления орга-
низации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора)

– Вопросы прав интеллектуальной собственности при осуществлении импорта-экспорта лекарст-
венных средств (Баклаков П.А. – начальник Управления торговых ограничений, валютного и
экспортного контроля ФТС России)

– Медицинский компендиум. Предпосылки создания и возможности использования (Анжела Лонг
– старший вице-президент  USP)

– Состояние и перспективы международного сотрудничества Росздравнадзора в сфере контроля
качества лекарственных средств и противодействия распространению фальсифицированной и
недоброкачественной медицинской продукции (Беланов К.Ю. – заместитель начальника Управ-
ления, начальник отдела международного сотрудничества Управления организации государст-
венного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора)

– Биоаналоги. Фармакопейные стандарты для биоаналогов. Перспективы USP (Роджер Уильямс
– генеральный директор USP)

– Биологические препараты. Актуальные вопросы контроля качества (Йорг Гарбе – международный
менеджер по качеству, производству и лабораторному контролю компании Ф.Хоффманн-Ля Рош
Лтд.) 

– Защита интеллектуальной собственности и эксклюзивности данных в сфере обращения лекарст-
венных средств. Опыт Европы и США (Мейер А. – руководитель юридического отдела в области
разработки и регистрации лекарственных средств Новартис Фарма, Базель, Швейцария) 

* симпозиум будет проходить с синхронным переводом (английский – русский)

9.30-12.00
ККЗ

«Измайлово»

Торжественное
открытие

Пленарное
заседание

13.00-17.00
ККЗ

«Измайлово»

Научно-
практический
симпозиум с
международным
участием
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Актуальные вопросы ценообразования на лекарственные средства

Председатели: Пархоменко Д.В. – врио заместителя руководителя Росздравнадзора; Тер-Степанов Д.В.
– заместитель директора Департамента развития конкуренции Минэкономразвития России

– Практика государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие ле-
карственные препараты (Старых Д.А. – начальник отдела регистрации цен на ЖНВЛП Депар-
тамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России)

– Анализ зарегистрированных цен на ЖНВЛП и динамика объема их обращения на фармацевти-
ческом рынке (Румянцев А.С. – начальник отдела мониторинга и контроля за уровнем цен на ле-
карственные препараты Управления мониторинга государственных программ Росздравнадзора)

– Перспективы регулирования цен на лекарственные препараты в России (Шаравская Н.А. – за-
меститель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России)

– Совершенствование системы ценообразования на лекарственные препараты (Тер-Степанов Д.В.
– заместитель директора Департамента развития конкуренции Минэкономразвития России)

– Международный опыт референтного ценообразования (Клаудиа Хабл – руководитель Депар-
тамента по экономике здравоохранения Австрийского института здоровья и сотрудничающего
центра ВОЗ по ценообразованию и политике возмещения)

Редкие заболевания и орфанные лекарственные средства 

Председатель: Константинова О.А. – заместитель директора Департамента лекарственного обес-
печения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России
– Персонализированная терапия редких заболеваний – новая парадигма современной медицины

(Соколов А.А. – руководитель группы по изучению редких болезней НИИ эксперименталь-
ной медицины СЗО РАМН, профессор кафедры внутренних болезней и нефрологии СЗГМУ
им. И.И. Мечникова)

– Проблемы редких (орфанных) наследственных болезней накопления (Новиков П.В. – главный
специалист Минздрава России по медицинской генетике; Семячкина А.Н. – главный научный
сотрудник отделения психоневрологии и наследственных заболеваний с нарушениями психики
НИИ Педиатрии и детской хирургии Минздрава России)

– Проблемы и возможности оказания медицинской помощи пациентам с редкими заболеваниями
в регионах Российской Федерации (Каримова С.И. – президент Национальной Ассоциации ор-
ганизаций больных редкими заболеваниями «Генетика»)

– Редкие болезни в России – доступность и качество медицинской помощи (Захарова Е.Ю. –
директор лаборатории генетических заболеваний, Президент Всероссийского общества орфан-
ных заболеваний)

Деятельность Росздравнадзора по контролю соблюдения порядка проведения
медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований.
Актуальные вопросы

Председатели: Гусева О.И. – заместитель директора Департамента организации медицинской
профилактики, скорой, первичной медико-санитарной помощи и санаторно-курортного дела
Минздрава России; Карпов А.С. – заместитель начальника Управления организации государствен-
ного контроля качества оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора

– О нормативном правовом регулировании порядка проведения медицинских экспертиз, меди-
цинских осмотров, медицинских освидетельствований (Гусева О.И. – заместитель директора
Департамента организации медицинской профилактики, скорой, первичной медико-санитарной
помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России) 

13.00-17.00
Корпус 

«Альфа»,
зал № 3

Секционное
заседание

13.00-16.00
Корпус 

«Альфа»,
зал №9

Секционное
заседание

13.00-17.00 
Корпус 

«Альфа», 
зал №8

Круглый стол
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– Итоги организации контроля соблюдения порядка проведения медицинских экспертиз (Журавлева О.В.
– заместитель начальника отдела организации контроля медицинских экспертиз Росздравнадзора) 

– Вопросы организации контроля соблюдения порядка проведения медицинских освидетельство-
ваний и медицинских осмотров (Жилкина Ю.А. – главный специалист-эксперт отдела органи-
зации контроля медицинских экспертиз Росздравнадзора)

– Вопросы федерализации учреждений, осуществляющих производство судебно-медицинских и
судебно-психиатрических экспертиз (Ковалев А.В. – директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России) 

– Особенности проведения предполетных и постполетных осмотров (Комаров А.В. – заведующий
терапевтическим отделением, председатель врачебно-летной комиссии Филиала №1 ФГКУ «ГВКГ
им. Н.Н. Бурденко Минобороны России», старое наименование – «5 Центральный военный кли-
нический авиационный госпиталь Военно-воздушных сил»)

– Организация поведения освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического) (Егоров В.Ф. – заместитель главного врача Наркологической
клинической больницы № 17 Департамента здравоохранения Москвы)

– Проблемные вопросы деятельности учреждения по медицинскому освидетельствованию и ме-
дицинским осмотрам (Шоршнева О.В. – главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника №73 Де-
партамента здравоохранения г. Москвы»)

Деятельность Росздравнадзора по лицензированию медицинской деятельности 

Председатели: Каракулина Е.В. – начальник отдела нормативно-правового регулирования Департа-
мента специализированной медицинской помощи и стандартизации в здравоохранении Минздрава Рос-
сии; Книга В.В. – заместитель начальника Управления организации государственного контроля качества
оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора; Опимах М.В. – заместитель начальника
Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы Росздравнадзора

– Состояние и перспективы разработки, утверждения нормативных правовых актов в сфере ли-
цензирования медицинской деятельности (Каракулина Е.В. – начальник отдела нормативно-
правового регулирования Департамента специализированной медицинской помощи и
стандартизации в здравоохранении Минздрава России)

– Проблемные вопросы в практике лицензирования медицинской деятельности, связанные с не-
урегулированностью вступившими в силу новыми нормативными правовыми актами в этой сфере
(Книга В.В. – заместитель начальника Управления организации государственного контроля ка-
чества оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора)

– Вопросы лицензионного контроля при проведении проверок лицензионных требований, предъ-
являемых к соискателю лицензии (лицензиату) на осуществление медицинской деятельности
(Орихивская Е.Н. – начальник Управления лицензирования и аккредитации Департамента здра-
воохранения г. Москвы; Гогачева О.Б. – заместитель начальника Управления, начальник отдела
лицензирования медицинской деятельности  Департамента здравоохранения г. Москвы)

– Проблемы межведомственного информационного взаимодействия Росздравнадзора (Управле-
ний Росздравнадзора по субъекту Российской Федерации) с другими федеральными органами
исполнительной власти в рамках предоставления государственной услуги по лицензированию
медицинской деятельности (Поспелов К.Г. – руководитель информационно-аналитического
Управления Росздравнадзора)

Актуальные проблемы производства, реализации и применения протезно-ортопедических
изделий, перспективы их решения: отечественный и зарубежный опыт 

Председатели: Степанов К.И. – директор Департамента развития Федеральной контрактной системы
Министерства экономического развития Российской Федерации; Корунчиков А.И. – заместитель на-
чальника отдела Росздравнадзора; Прикулс В.Ф. – директор ГБУ «Ресурсный центр для инвалидов»

13.00-17.00
Корпус 

«Альфа», 
зал №5

Круглый стол

16.15-18.30 
Корпус 

«Альфа», 
зал №9

Круглый стол
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– Переход на Федеральную контрактную систему как способ повышения эффективности государствен-
ных закупок протезно-ортопедических изделий (Степанов К.И. – директор Департамента развития
Федеральной контрактной системы Министерства экономического развития Российской Федерации)

– Внедрение организационно-экономических моделей протезно-ортопедического производства,
адаптированного к потребностям конечных потребителей (Бобровский Д.Г. – генеральный ди-
ректор ООО «Компания Вита Орта») 

– Современные подходы к формированию систем управления качеством протезно-ортопедической
продукции (Оливер Якоби – генеральный директор ЗАО «ОТТО БОКК»)

– Что может себе позволить государство по финансированию протезно-ортопедической помощи
и как это определить? (Куликов А.Ю. – ведущий научный сотрудник лаборатории фармакоэко-
номических исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)

– Использование достижений бионики в заместительном протезировании нижних конечностей
(Ермалюк Н.В. – директор ООО «Реабилитационно-ортопедический центр»)

– Оптимизация системы оказания протезно-ортопедической помощи населению Российской Фе-
дерации (Прикулс В.Ф. – директор ГБУ «Ресурсный центр для инвалидов»)

– Новые технологии в эндопротезировании суставов (Стойко Ю.М. – руководитель клиники хи-
рургии с курсом травматологии и ортопедии Национального медико-хирургического центра
им. Н.И. Пирогова)

– Актуальные проблемы конкуренции на региональных рынках протезно-ортопедических изделий
(Мишина Г.Б. – генеральный директор ООО «Кузбасский центр лечения и реабилитации
«Протекс-гарант»)

– Перспективные направления в ортезировании (Новиков В.И. – директор ООО «ПРОП МП «Ортез»)
– Робототехника в ортезировании: внедрение технологии «экзоскелетов» (Борейко М.К. – спе-

циалист по реабилитации ГБУ «Ресурсный центр для инвалидов»)

Оценка инвестиций в здоровье персонала: расходы и экономические показатели
деятельности предприятий (корпораций)

Участвуют: Закирзянов М.Х. – главный врач медсанчасти ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска;
Яшанин С.Е. – зам. главного врача Медсанчасти ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска; Попова А.В. –глав-
ный врач поликлиники восстановительного лечения ООО «Авиакомпания Волга-Днепр»; Зинчук И.Ю.
– аспирант лаборатории фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

– Эффективность инвестиций компании «Татнефть» в оздоровление коллектива работников пред-
приятий (Закирзянов М.Х. – главный врач медсанчасти ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска;
Яшанин С.Е. – зам. главного врача Медсанчасти ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска)

– Опыт разработки и реализации программ инвестирования в здоровье персонала (Попова А.В.
– главный врач поликлиники восстановительного лечения ООО «Авиакомпания Волга-Днепр»)

– Разработка Модели оценки экономической эффективности инвестиций в здоровье (Зинчук И.Ю.
– аспирант лаборатории фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)

Современные требования к организации лекарственного обеспечения в ЛПУ 

Председатели: Крупнова И.В. – начальник Управления организации государственного контроля
обращения лекарственных средств Росздравнадзора; Солонинина А.В. – проректор по последи-
пломному образованию и внебюджетной деятельности, заведующая кафедрой управления и эко-
номики фармации факультета дополнительного профессионального образования и факультета
заочного обучения Пермской государственной фармацевтической академии

17.15-19.00 
Корпус 

«Альфа», 
зал №8

Специальный
фокус

17.15-19.00 
ККЗ

«Измайлово»

Круглый стол



8

– Роль и задачи больничных аптек, трансформация основных направлений деятельности, между-
народные тенденции (Солонинина А.В. – проректор по последипломному образованию и вне-
бюджетной деятельности, заведующая кафедрой управления и экономики фармации факультета
дополнительного профессионального образования и факультета заочного обучения Пермской
государственной фармацевтической академии)

– Опыт работы аптеки в многопрофильном стационаре. Проблемы, пути решения (Кедрова З.А. –
зав. аптекой МБУЗ «Клиническая больница №5 городского округа Тольятти»)

– Современное состояние и проблемы госпитальной фармации (Мороз Т.Л. – профессор кафедры
фармации Иркутского государственного института усовершенствования врачей)

– Контроль качества лекарственных средств в аптеках ЛПУ (Косенко В.В. – начальник Управления
государственного контроля качества лекарственных средств Росздравнадзора)  

Внедрение концепции Оценки Технологий Здравоохранения в Российской Федерации*

Сопредседатели: Клаудиа Хабл – руководитель Департамента по экономике здравоохранения
Австрийского института здоровья и сотрудничающего центра ВОЗ по ценообразованию и политике
возмещения; Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фарма-
коэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

– Роль НТА в современной системе здравоохранения (Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации
лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)

– Развитие HTA в Европе (Клаудиа Хабл – руководитель Департамента по экономике здравоохра-
нения Австрийского Института Здоровья и сотрудничающего центра ВОЗ по ценообразованию и
политике возмещения)

– Разработка и внедрение ведомственных целевых программ как инструмент совершенствования
медицинской помощи (Скоробогатов В.К. – заместитель председателя НП «Международный
центр высоких технологий»)

* участники круглого стола получат возможность высказать свое мнение в ходе интерактивного голосования

17.15-19.00
Корпус 

«Альфа», 
зал №3

Круглый стол
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Контроль качества и безопасности медицинской помощи в регионе

Руководители: Каграманян И.Н. – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации;
Яковлева Т.В. – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, Тельнова Е.А. –
врио руководителя Росздравнадзора.

– Программы развития здравоохранения в регионах. Применение программно-целевого подхода
в разработке и реализации (Каграманян И.Н. – заместитель Министра здравоохранения Рос-
сийской Федерации)

– О контроле качества оказания медицинской помощи (Тельнова Е.А. – врио руководителя Рос-
здравнадзора)

– Промежуточные итоги программы модернизации в Российской Федерации (Кузенко П.И. – за-
меститель директора Финансово-экономического Департамента Минздрава России)

– О контроле за реализацией региональных программ модернизации здравоохранения (Мурашко М.А.
– заместитель руководителя Росздравнадзора)

– Контроль в рамках модернизации здравоохранения за ведением федеральных информационных
систем, федеральных баз данных в сфере здравоохранения (Ивакин Р.М. – директор Департа-
мента информационных технологий и связи Минздрава России)

– Контроль за порядками и стандартами оказания медицинской помощи (Шаронов А.Н. – началь-
ник Управления организации государственного контроля качества оказания медицинской по-
мощи населению Росздравнадзора)

– Критерии качества региональной перинатальной помощи (Байбарина Е.Н. – директор Депар-
тамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России)

– Организация медицинской помощи больным туберкулезом в соответствии с порядком оказания
медицинской помощи (Габбасова Л.А. – директор Департамента специализированной медицин-
ской помощи и стандартизации в здравоохранении Минздрава России; Яблонский П.К. – глав-
ный внештатный специалист по торакальной хирургии и фтизиатрии Минздрава России)

Экспертиза и регистрация лекарственных средств

Председатель: Максимкина Е.А. – директор Департамента государственного регулирования об-
ращения лекарственных средств Минздрава России 

– Процедура допуска лекарственных средств в обращение: административный барьер или разум-
ная бдительность (Максимкина Е.А. – директор Департамента государственного регулирования
обращения лекарственных средств Минздрава России)

– Нормативно-правовое регулирование проведения клинических исследований в Российской Феде-
рации (Романова С.В. - заместитель начальника отдела клинических исследований лекарственных
препаратов Минздрава России)

– Общие принципы проведения клинических исследований в Российской Федерации (Зебрев А.И.
– заместитель начальника управления ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского
применения» Минздрава России)

– Регистрация лекарственных препаратов как основной элемент в системе государственного ре-
гулирования фармацевтического рынка (Миролюбова О.В. – заместитель директора Департа-
мента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России)

– Актуальные вопросы формирования регистрационного досье в рамках действующего законода-
тельства (Рычихина Е.М. – начальник управления ФГБУ «Научный центр экспертизы средств
медицинского применения» Минздрава России)

9.00-13.00
ККЗ

«Измайлово»

Секционное
заседание

8.30-13.30
Корпус 

«Альфа», 
зал №3

Практический
семинар для
представителей
органов
управления
здраво-
охранения и
руководителей
территориальных
управлений
Росздравнадзора
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– Совершенствование информационной системы ИС «ГРЛС» (Румянцев Д.А. – начальник отдела
регистрации лекарственных средств Департамента государственного регулирования обращения
лекарственных  средств Минздрава России)

– Экспертиза иммунобиологических лекарственных препаратов: современное состояние, про-
блемы и перспективы (Бондарев В.П. – директор Центра экспертизы и контроля МИБП ФГБУ
«Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России; Волгин А.Р.
– заместитель директора Центра экспертизы и контроля МИБП ФГБУ «Научный центр экспертизы
средств медицинского применения» Минздрава России)

– Организация информационно-образовательного процесса по вопросам разработки, испытаний
и экспертизы лекарственных средств (Ягудина Р.И. – директор Центра образовательных про-
грамм ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России)

– Предложения ФАС России по совершенствованию законодательства в сфере здравоохранения
(Ермакова Ю.М. – заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли
ФАС России)

Аптечная секция

Председатели: Крупнова И.В. – начальник Управления организации государственного контроля
обращения лекарственных средств Росздравнадзора; Неволина Е.В. – исполнительный директор
Некоммерческого партнерства содействия развитию аптечной отрасли «Аптечная гильдия»;
Игнатьева Н.В. – исполнительный директор РААС

– Новации в контроле оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, актуальные
вопросы и проблемы, пути решения. Изменения в законодательстве по лицензированию фар-
мацевтической деятельности (Крупнова И.В. – начальник Управления организации государст-
венного контроля обращения лекарственных средств Росздравнадзора)

– Структура и динамика аптечного сегмента фармацевтического рынка (Демидов Н. – генеральный
директор ЦМИ «Фармэксперт»)

– Лекарственное обеспечение жителей села, розничная торговля лекарственными средствами
фельдшерско-акушерскими пунктами (Комиссинская И.Г. – зав. кафедрой фармации Курского
государственного медицинского университета)

– Консультирование при отпуске лекарственных средств аптеке – так ли все просто? (Аринина Е.Е.
– эксперт Московского фармацевтического общества)

– Вопросы качества используемых и реализуемых лекарственных средств в аптечных и ле-
чебно-профилактических учреждениях. Особенности контроля за обращением лекарст-
венных средств в аптечных и лечебно-профилактических учреждениях (Майдыкова Э.Е.
– начальник Управления лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности
и контроля качества медицинской помощи Министерства здравоохранения Московской
области)

– Вопросы уничтожения фармацевтической продукции, проблемы и пути решения (Трапкова А.А.
– заместитель начальника Управления организации государственного контроля качества меди-
цинской продукции Росздравнадзора)

– Перспективы развития аптечного бизнеса (Игнатьева Н.В. – исполнительный директор РААС)

Актуальные вопросы обеспечения безопасности медицинской продукции

Председатель: Глаголев С.В. – заместитель начальника Управления организации государствен-
ного контроля качества медицинской продукции, начальник отдела мониторинга эффективности
и безопасности лекарственных средств Управления организации государственного контроля ка-
чества медицинской продукции Росздравнадзора

9.00-13.00
Корпус 

«Альфа», 
зал №9

Секционное
заседание

9.00-13.00
Корпус 

«Альфа», 
зал №5

Секционное
заседание
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– Новое в законодательстве в области мониторинга безопасности медицинской продукции
(Глаголев С.В. – начальник отдела мониторинга эффективности и безопасности лекарственных
средств Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции
Росздравнадзора)

– Основы современных методов фармаконадзора (Виола Маколич Саринич – руководитель Хор-
ватского агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям)

– Принципы организации и проведения пострегистрационных клинических исследований без-
опасности лекарственных средств (Зырянов С.К. – профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова)

– Вопросы мониторинга безопасности воспроизведенных биотехнологических препаратов (Виола
Маколич Саринич – руководитель Хорватского агентства по лекарственным средствам и меди-
цинским изделиям)

– Организация мониторинга безопасности медицинских изделий (Глаголев С.В. – заместитель на-
чальника Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции,
начальник отдела мониторинга эффективности и безопасности лекарственных средств Управле-
ния организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора)

Регулирование обращения медицинских изделий. Актуальные проблемы 

Председатели: Крылова Т.Г. – начальник Управления организации государственного  контроля об-
ращения медицинских изделий Росздравнадзора; Моногарова И.И. – начальник отдела Департамента
лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России

– Законодательные аспекты регулирования обращения медицинских изделий в России (Моногарова И.И.
– начальник отдела нормативно-правового регулирования обращения медицинских изделий Департамента
лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России)

– Некоторые особенности нормативного регулирования обращения медицинских изделий в Рос-
сии (Опимах М.В. – заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, ан-
тикоррупционной и правовой работы Росздравнадзора) 

– Проблемы государственных закупок медицинских изделий (Николаев С.Г. – заместитель на-
чальника отдела здравоохранения и социальной политики ФАС России) 

– Эквивалентность и взаимозаменяемость. Можно ли поставить знак равенства (Антонов В.С. –
начальник отдела ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора)

– О медицинских изделиях, относящихся к средствам измерения в сфере государственного регу-
лирования, обеспечивающих единство измерения (Эстеров И.Д. – заместитель начальника отдела
нормативно-правового регулирования обращения медицинских изделий Департамента лекарст-
венного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России)

– Возможности локализации производства зарубежной медицинской техники на территории Рос-
сии (Блинов Н.Н. – директор ЗАО «АМИКО»)

– Особенности мониторинга безопасности медицинских изделий (Омельяновский В.В. – заме-
ститель директора ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора)

– Государственный контроль за обращением медицинских изделий: актуальные аспекты (Турянский Е.Э.
– заместитель начальника Управления, начальник отдела государственного контроля за обра-
щением медицинских изделий Управления организации государственного контроля обращения
медицинских изделий Росздравнадзора)

– Контроль за эксплуатацией медицинских изделий в медицинских организациях (Замиралова Т.Б.
– руководитель Управления Росздравнадзора по Ярославской области)

– Порядок проведения клинических исследований на территории ЕС (Хан Зюйдервейг – Энерго-
групп, Нидерланды)

– Мониторинг и контроль за обращением медицинских изделий на территории ЕС (Мария Трофимова
– Энергогрупп, Нидерланды)

9.00-17.00
Корпус 

«Альфа», 
зал №8

Секционное
заседание
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– Новые аспекты допуска на рынок медицинских изделий на территории Российской Федерации
(Крылова Т.Г. – начальник Управления организации государственного контроля обращения ме-
дицинских изделий Росздравнадзора; Комарова Т.Я. – заместитель начальника Управления, на-
чальник отдела регистрации медицинских изделий Управления организации государственного
контроля обращения медицинских изделий Росздравнадзора)

Контроль качества и безопасности медицинской деятельности

Председатели: Камкин Е.Г. – заместитель директора Департамента специализированной меди-
цинской помощи и стандартизации в здравоохранении Минздрава России; Серёгина И.Ф. – заме-
ститель руководителя Росздравнадзора 

– О порядке организации и проведении государственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности (Камкин Е.Г. – заместитель директора Департамента специализированной медицинской
помощи и стандартизации в здравоохранении Минздрава России)

– О деятельности уполномоченного Федерального органа исполнительной власти по осуществле-
нию государственного контроля в сфере охраны здоровья (Серёгина И.Ф. – заместитель руко-
водителя Росздравнадзора) 

– О порядке формирования территориального регистра и организации деятельности экспертов,
осуществляющих экспертизу качества оказания медицинской помощи (Кравчук С.Г. – начальник
Управления организации обязательного медицинского страхования Федерального фонда ОМС)

– О действующей системе контроля качества медицинской помощи и перспективах этой работы
(Погонин А.В. – начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здра-
воохранения г. Москвы)

– Система контроля качества в учреждениях здравоохранения родовспоможения Московской
области (Захарова Н.И. – главный неонатолог Министерства здравоохранения Московской области)

– Организация контроля, объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской по-
мощи в медицинских организациях (Дереглазов В.П. – заместитель Генерального директора,
директор Московской региональной дирекции ОАО СК «РОСНО-МС»)

– Особенности проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятель-
ности в медицинской организации третьего уровня (Тернавский А.П. – начальник отдела амбу-
латорно-поликлинической помощи Управления организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения г. Москвы)

– Организация контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской по-
мощи по ОМС, оказанной в медицинских организациях (Бажанов Н.Н. – заместитель Генераль-
ного директора ЗАО МСК «Солидарность для жизни»)

– Особенности проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятель-
ности в медицинской организации первого уровня (Тяпкина Н.А. – заместитель начальника Лю-
берецкого Управления здравоохранения)

– Об организации проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской дея-
тельности в многопрофильной медицинской организации (Крапивин А.А. – главный врач Го-
родской клинической больницы №64 Департамента здравоохранения г. Москвы)

– Об организации проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской дея-
тельности в многопрофильной медицинской организации (Афанасьев В.С. – заместитель Глав-
ного врача Ступинской ЦРБК по клинико-экспертной работе)

– О развитии системы управления качеством в медицинских организациях (Короткова А.В. – за-
меститель директора Центрального научно-исследовательского института организации и ин-
форматизации здравоохранения Минздрава России)

– Роль страховой медицинской организации в управлении качеством медицинской помощи на со-
временном этапе. Механизмы контроля качества и эффективности медицинской помощи насе-
лению (Ховрин А.И. – исполнительный директор ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»)

– Особенности проведения экспертизы качества оказания медицинской помощи в медицинских орга-
низациях (Смолянинова Л.Л. – заместитель Генерального директора ЗАО МСК «МАКС - МС» по Москве)

2 5  О К Т Я Б Р Я

14.00-18.00
ККЗ

«Измайлово»

Секционное
заседание
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Доклинические и клинические исследования в системе обеспечения качества
лекарственных средств

Председатель: Рогов Е.С. – заместитель начальника отдела контроля клинических исследований Управ-
ления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора

– Текущее состояние сферы клинических исследований глазами участников рынка (Завидова С.С.
– исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (AOKИ))

– Проблема качества данных в клинических исследованиях (Холодкова Е.Н. – руководитель под-
разделения обработки данных и биостатистики ООО «Синерджи Ресерч Групп»)

– Опыт работы Пятигорской государственной фармацевтической академии по организации про-
ведения доклинических испытаний новых и воспроизведенных лекарственных средств, разра-
ботке их методов анализа и стандартизации (Гаврилин М.В. – зав. кафедрой фармацевтической
химии, научный руководитель центра по доклиническому изучению лекарственных средств)
Терехов А.Ю. – доцент; Сенченко С.П. – доцент ГБОУ ВПО «Пятигорская государственная фар-
мацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации)

– Практические аспекты проведения регистрационных клинических исследований в Российской
Федерации (Кречиков В.А. – директор по развитию бизнеса ООО «Кромос Фарма»)

– Опыт работы локального комитета по этике (Грацианская А.Н. – доцент кафедры клинической
фармакологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова)

– Опыт подготовки квалифицированных специалистов для мониторинга клинических исследова-
ний в Российской Федерации (Павлович Д.М. – директор по клиническим операциям в России
Представительства фирмы «Квинтайлс ГезмбХ»)

Государственные программы лекарственного обеспечения: финансирование, перечни
лекарственных средств

Председатели: Пархоменко Д.В. – врио заместителя руководителя Росздравнадзора; Констан-
тинова О.А. – заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования
обращения медицинских изделий Минздрава России

– Стратегия лекарственного обеспечения населения российской Федерации до 2025 года
(Каграманян И.Н. – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации; Разумов С.В.
– директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских
изделий Минздрава России)

– Проблемы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан (Фисенко В.С. – замести-
тель начальника Управления мониторинга государственных программ Росздравнадзора)

– Организация лекарственного обеспечения больных онкологическими заболеваниями (Борисов Д.А.
– исполнительный директор некоммерческого партнерства «Равное право на жизнь»)

– Возможности использования фармакоэкономических моделей при планировании государствен-
ных программ лекарственного обеспечения (Куликов А.Ю. – ведущий научный сотрудник ла-
боратории фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)

– Проблемы, возникающие при организации лекарственного обеспечения граждан на региональном
уровне и пути их решения. Опыт регионов:

                                                  • Ростов-на-Дону (Быковская Т.Ю. – Министр здравоохранения
Ростовской области)

                                                  • Белгород (Белоусов Н.И. – начальник Департамента здравоохра-
нения и социальной защиты населения) 

– Разработка и использование отечественных моделей «Анализ влияния на бюджет» при выборе
приоритетов финансирования на региональном уровне (Ягудина Р.И. – зав. кафедрой органи-
зации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)

– Аспекты государственного регулирования на рынке инсулинов (Еников К.К. – директор по про-
дажам компании «Герофарм»)

14.00-17.00
Корпус

«Альфа»,  
зал №9

Секционное
заседание

14.30-18.30
Корпус

«Альфа»,  
зал № 3

Секционное
заседание
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– Роль пациентских организаций в вопросах контроля за лекарственным обеспечением отдельных
категорий граждан (Жулев Ю.А. – президент Всероссийского общества гемофилии)

Производство лекарственных средств на территории Российской Федерации: 
вопросы, требующие решения

Председатели: Калинин Ю.Т. – Председатель Всероссийского общественного Совета медицинской
промышленности, президент Союза ассоциаций и предприятий медицинской промышленности;
Дмитриев В.А. – Генеральный директор Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей 

– Промышленная политика в фармацевтической отрасли (Колотилова О.Н. – заместитель директора Де-
партамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России)

– Контроль качества лекарственных средств в Российской Федерации как основа защиты интере-
сов потребителя (Тельнова Е.А. – врио руководителя Росздравнадзора)

– О мерах по повышению конкурентоспособности отечественных производителей лекарственных
средств (Калинин Ю.Т. – Председатель Всероссийского общественного Совета медицинской
промышленности, президент Союза ассоциаций и предприятий медицинской промышленности)

– Развитие отечественной фармпромышленности с учетом оценки медицинских технологий как
инструмент сдерживания расходов на здравоохранение (Дмитриев В.А. – генеральный дирек-
тор Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей) 

– Практический опыт локализации производства в России: вызовы и стратегические преимущества
(Жером Гаве – генеральный директор Сервье в России)

– Динамика обращения на фармацевтическом рынке России лекарственных средств на примере
антимикробных и противовирусных препаратов (Румянцев А.С. – начальник отдела мониторинга
и контроля за уровнем цен на лекарственные препараты Управления мониторинга государст-
венных программ Росздравнадзора)

– Профессиональное взаимодействие фарминдустрии и медицинского сообщества как необходимый
фактор распространения современных научных знаний и повышения качества здравоохранения
(Шипков В.Г. – исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических про-
изводителей) 

Современные подходы к обеспечению качества лекарственных средств – 
от субстанции до готовой формы на примере лекарственных средств компании 
ООО «Промо-Мед» (Контрактное производство)

Председатель: Палевская Е.Ю. – генеральный директор ООО «Промо-Мед»

– ООО «Промо-Мед» – российская компания инноваций с высокими стандартами качества.
(Пахутко А.А. – директор по маркетингу ООО «Промо-Мед») 

– Современные подходы к обеспечению качества лекарственных средств – от субстанции до го-
товой формы (Контрактное производство) (Машутин А.Б. – директор по стратегическому раз-
витию бизнеса ООО «Промо-Мед») 

– Контрактное производство как путь обеспечения людей эффективными, безопасными и каче-
ственными лекарственными препаратами по доступным ценам (Королева К.А. – руководитель
производственного отдела ООО «Промо-Мед») 

– Современный подход к пострегистрационным неинтервенционным клиническим исследованиям
(на примере наблюдательных программ компании ООО «Промо-Мед») (Гагарина Ю.В. – меди-
цинский директор ООО «Промо-Мед») 

17.15-18.15
Корпус

«Альфа», 
зал №5

Секционное
заседание

14.00-17.00
Корпус

«Альфа», 
зал №5

Секционное
заседание
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Современные требования действующего законодательства к контролю и обращению
наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений на территории РФ

Председатели: Крупнова И.В. – начальник Управления организации государственного контроля
обращения лекарственных средств Росздравнадзора; Николаева Н.М. – начальник отдела норма-
тивно-правового регулирования фармацевтической деятельности, оборота наркотических средств
и психотропных веществ Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения
медицинских изделий Министерства здравоохранения Российской Федерации

– Правовое регулирование в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ и их
прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений, гармонизация нормативных правовых
актов Российской Федерации с общепризнанными принципами и нормами международного права
в области противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров (Николаева Н.М.
– начальник отдела нормативно-правового регулирования фармацевтической деятельности, обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ Департамента лекарственного обеспечения
и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения Российской
Федерации)

– Особенности предупреждения и расследования преступлений, совершаемых в сфере легального
оборота наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров (Масловская Е.В. –
начальник Управления по предупреждению преступлений в сфере легального оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров оперативно-розыскного департа-
мента ФСКН России)

– Особенности контроля и надзора в сфере обращения наркотических средств и психотропных
веществ и их прекурсоров (Орихивская Е.Н. – начальник Управления лицензирования и аккре-
дитации Департамента здравоохранения г. Москвы) 

– Особенности лицензирования деятельности связанной с оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, культивирования наркосодержащих растений
(Гуськова И.А. – заместитель начальника Управления организации государственного контроля
обращения лекарственных средств Росздравнадзора)

Обращаем Ваше внимание, 

что Оргкомитет конференции оставляет 

за собой право вносить изменения 

в программу и состав докладчиков

14.00-18.00
Корпус

«Альфа», 
зал №7

Секционное
заседание




