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Отчет о Всероссийской Конференции по вопросам государственного регулирования 

в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий 

«Фарммедобращение 2013» 

 

30-31 октября 2013 года в Москве прошла XV ежегодная Всероссийская 

конференция «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных 

средств и медицинских изделий ФармМедОбращение 2013».  

Всего для работы в конференции зарегистрировалось около 1100 участников. 

Участники конференции представили все субъекты РФ от Калининградской области до 

Камчатского края. Однако, география участников в этом году вышла далеко за рамки 

территории Российской Федерации. Так, в работе конференции приняли участие 

представители: США, Франции, Сербии, Китая, Индии, Украины, Белоруссии, 

Казахстана и Грузии. Активное участие в работе секционных заседаний  и круглых 

столов приняли руководители и специалисты: Государственной Думы, Минздрава 

России, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, Российского Союза Промышленников 

и Предпринимателей, Министерства промышленности и торговли России, Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков, региональных органов управления 

здравоохранением, профессиональных объединений и ассоциаций, центров контроля 

качества лекарственных средств, пациентских организаций, производителей и 

дистрибьюторов лекарственных средств, лечебно-профилактических учреждений, 

отраслевых ВУЗов, НИИ и др.   

Актуальная и насыщенная программа, авторитетный состав докладчиков (в этом 

году в числе докладчиков более 140 человек), а также количество зарегистрированных 

участников позволил определить данную конференцию как одну из самых больших и 

авторитетных мероприятий отрасли. В этом году научная программа охватила не только 

все стороны регулирования и  обращения лекарственных препаратов на территории РФ, 

но и освятила вопросы данной тематики в различных странах. 

 
Тумусов Ф.С. - депутат Государственно Думы РФ, руководитель подкомитета по обращению лекарственных 

средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Комитета Государственной Думы по 

охране здоровья, Мурашко М.А. — врио руководителя Росздравнадзора, Стадченко Н.Н. — председатель 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Черепов В.М. — исполнительный вице-

президент Российского союза промышленников и предпринимателей. 
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Традиционно работа конференции началась с пленарного заседания, в которой 

приняли участие Мурашко М.А. – врио руководителя Росздравнадзора, Тумусов Ф.С. - 

депутат Государственно Думы РФ, Стадченко Н.Н. – председатель Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, Черепов В.М. – исполнительный вице-

президент Российского союза промышленников и предпринимателей.  

 
Собравшиеся участники и гости конференции внимательно слушают выступающих 

 

С первым докладом выступил депутат Государственно Думы РФ, руководитель 

подкомитета по обращению лекарственных средств, развитию фармацевтической и 

медицинской промышленности Комитета Государственной Думы по охране здоровья –

Тумусов Ф.С. В своем выступлении Тумусов Ф. С. рассказал об основных направлениях 

работы Комитета, озвучил законопроекты, находящиеся на рассмотрении 

Государственной Думы: «О внесении изменения в статью 35 Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», О внесении 

изменения в статью 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», «О 

внесении изменений в статьи 33 и 81 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации».  Затронул вопрос перехода на стандарт GMP - как 

позицию первой системы контроля качества лекарственного средства находящегося в 

обращении.  



 

3 
 

  
Мурашко М.А. — врио руководителя Росздравнадзора 

Продолжил пленарное заседание доклад Мурашко М.А., посвященный  

первоочередным задачам деятельности Росздравнадзора по совершенствованию контроля 

надзорной деятельности в здравоохранении, ходу работ проводимых по усилению 

контроля за качеством присутствующих на российском рынке медицинских изделий, а 

также ситуации в надзоре за лицензированием различных видов деятельности в области 

лекарственных средств и медицинских изделий.  Михаил Альбертович подробно 

остановился  на типовых нарушениях при лицензионном контроле обращения 

лекарственных средств, результатах контрольных мероприятий проведенных 

Росздравнадзором. Рассказал о типичных нарушениях соблюдения: прав граждан  в сфере 

охраны здоровья, порядков оказания   медицинской помощи в различных организациях. 

Познакомил с современным состоянием контроля качества медицинской деятельности, а 

также с проектами нормативных правовых актов по вопросам обращения медицинских 

изделий, которые находятся в стадиях доработки и согласования и предложениями 

Росздравнадзора по внесению изменений  в нормативно - правовые акты Российской 

Федерации. Продемонстрировал характер нарушений правил клинической и лабораторной 

практики и количество выявленных на территории Российской Федерации  

незарегистрированных медицинских изделий. В заключительной части доклада озвучил 

предложенные поправки в законодательство в области мониторинга безопасности 

лекарственных препаратов.  
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Стадченко Н.Н. — председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

 

 

В своем докладе Стадченко Н. Н. рассказала о принципах финансирования и 

оплаты медицинских услуг. Так как в условиях прежнего законодательства система 

обязательного медицинского страхования частично обеспечивала затраты медицинских 

организаций, связанные с оказанием медицинской помощи: расходы на заработную плату 

с начислениями, больничное питание, приобретение медикаментов и расходных 

материалов, то  с 1 января 2013 г. был начат переход на новую форму оплаты 

медицинской помощи. В новых условиях финансирования за счет средств ОМС будут 

покрываться все статьи расходов медицинских организаций, связанные с оказанием 

медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования. С 2013 года в базовую программу ОМС включена скорая медицинская 

помощь. При этом принципы оказания скорой медицинской помощи останутся  прежними 

— всем нуждающимся, бесплатно и безотлагательно — и финансовое обеспечение этого 

вида помощи осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования 

всем застрахованным по ОМС лицам, незастрахованным – за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, с учетом результатов деятельности соответствующих 

медицинских организаций. Отдельный фокус в выступлении был направлен на то, что в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к медицинским организациям в 

сфере обязательного медицинского страхования могут быть отнесены организации любой 

организационно-правовой формы, поэтому бесплатную консультацию и лечение можно 

получить не только в госучреждениях, но и в частных клиниках, которые участвуют в 

реализации территориальной программы ОМС. В 2014 г. для участия в той программе  

уже заявлено 1655 медицинских организаций негосударственной формы собственности, 

участвующих в реализации территориальных программ ОМС.  

Закрыл пленарное заседание исполнительный вице-президент РСПП, председатель 

Комиссии по индустрии здоровья – Черепов В.М., познакомивший собравшихся с тем, что  

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) совместно с Комиссией 

РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности, Комиссией РСПП по 

индустрии здоровья и Комитетом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

(ТПП РФ) по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности 

со своим проектом  поправок в проект Федерального закона «О внесении изменений в 
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Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и в статью 333.32.1. части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации». Отдельно Виктор Михайлович 

остановился на  активно проводимой работе РСПП по вопросам «Бизнес-двадцатки», в 

результате которой Российский бизнес обнародовал «Белую книгу» — финальные 

рекомендации лидерам стран «Группы двадцати» (G20) по ускорению экономического 

роста на глобальных рынках. Ключевые из них — устранение ограничений на свободный 

переток капитала, стимулирование частных инвестиций в инфраструктуру, 

противодействие сокрытию и использованию коррупционных доходов. Было сделано 

сообщение о том, что при участии Российской академии медицинских наук, Торгово-

промышленной палаты и Российского союза промышленников и предпринимателей 

создан НП «Клуб инвесторов фармацевтической и медицинской промышленности». 

Основной целью которого является  привлечение в российскую фармацевтическую и 

медицинскую индустрию частных инвестиций.  

 
Перед началом конференции 

Всего за время работы конференции «ФарМедОбращение 2013» прошло 12 

специальных секций, круглых столов по двум темам, научно-практических симпозиумов и 

один тренинг-семинар:  
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 Российская фармпромышленность – курс на инновации и качество; 

 
Мурашко М.А. - врио руководителя Росздравнадзора, Колотилова О.Н. – врио директора Департамента 

химико-технологического комплекса и биоинженерной технологии Минпромторга России 

 

 Реализация лекарственных препаратов для медицинского применения, 

международные стандарты и российские перспективы;  

 Государственные программы лекарственного обеспечения на федеральном и 

региональном уровнях; 

 
Пархоменко Д.В. — заместитель руководителя Росздравнадзора, 

Константинова О.А. — заместитель директора Департамента 

лекарственного обеспечения и регулирования обращения 

медицинских изделий Минздрава России, Тельнова Е.А. - 

ведущий научный сотрудник ФГБУ «Национальный НИИ 

общественного здоровья» РАМН 

 
Гайдеров А.А. — начальник отдела 

нормативно-правового регулирования 

вопросов лекарственного обеспечения 

и контроля качества лекарственных 

средств Департамента лекарственного 

обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий 

Минздрава России 
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 Государственный контроль качества лекарственных средств;  

 
Косенко В.В. — начальник Управления организации государственного контроля качества 

медицинской продукции Росздравнадзора 
 

 Контроль качества и безопасности медицинской деятельности; 

 Современные требования действующего законодательства к контролю и  

обращению наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений на территории Российской 

Федерации; 

 
Крупнова И.В. — начальник Управления организации государственного контроля обращения 

лекарственных средств Росздравнадзора и Николаева Н.М. — начальник отдела нормативно-правового 

регулирования фармацевтической деятельности, оборота наркотических средств и психотропных веществ 

Минздрава России 
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 Регулирование обращения медицинских изделий. Проблемы и перспективы; 

 
Секционное заседание - Регулирование обращения медицинских изделий. Проблемы и перспективы 

 

 Государственная регистрация лекарственных средств. Экспертиза лекарственных 

средств в целях государственной регистрации; 

 
Цындымеев А.Г. — директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных 

средств Минздрава России, Симонова И.Ю. - заместитель директора Департамента государственного 

регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России и Миронов А.Н. — генеральный 

директор ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России 

 

 Лекарственное обеспечение ЛПУ. Роль фармацевтических организаций; 

 
Крупнова И.В. — начальник Управления организации государственного конт роля обращения 

лекарственных средств Росздравнадзора, Галагуш Л.Л. — руководитель Управления Росздравнадзора по 

Новосибирской обл., Ягудина Р.И. — председатель правления РОО «Московское фармацевтическое 

общество» 
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 Оценка технологий здравоохранения: переход к системному уровню внедрения  

решений; 

 Формирование «Дорожных карт» в онкологии – вопросы лекарственного 

обеспечения 

 
Личиницер М.Р. — заместитель директора ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. ак. Н.Н. 

Блохина» РАМН 

 

 Роль пациентских организаций в системе принятия решений современного 

здравоохранения; 

  

Круглые столы: 

 Национальные аспекты регулирования фармацевтического рынка; 

 Обращение лекарственных средств в рамках Таможенного Союза;  
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Научно-практические симпозиумы: 

 Орфанные лекарственные средства: международный опыт регулирования и 

отечественная практика; 

 
Максимкина Е.А. — директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава России и Ягудина Р.И. — зав. кафедрой организации 

лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России 

 

 Междисциплинарные наблюдательные программы и включение их результатов в 

диспансерные мероприятия как основа для разработки современных стратегий 

лечения ожирения. 

 

Тренинг-семинар для специалистов по фармакопейным методам анализа.  

 
Роджер Уильямс — генеральный директор Фармакопеи США (USP) и Косенко В.В. — начальник 

Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора 

 

Впервые за все время существования конференции был проведен круглый стол, 

посвященный вопросам национальных аспектов регулирования фармацевтического 

рынка. Председателем данной тематики был  врио руководителя Росздравнадзора 

Мурашко – М.А. Обсуждение темы круглого стола проводилось с участием 

представителей зарубежных регуляторных органов: Украины, Республики Беларусь, 

Казахстана, Грузии, Сербии, Индии, Франции и др. Тематика секции вызвала крайнюю 
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заинтересованность со стороны представителей фармацевтических производителей 

России, так как во время докладов всплывала информация о новых требованиях 

регистрации ЛС в указанных республиках и странах. Также были подняты и  вопросы о 

готовности отечественных производителей перейти на стандарты GMP с 2014 г., а также  

возможность представителей других стран стандартизировать фармпроизводителей РФ. 

 
Тулегенова А.У. — начальник Управления фармацевтической экспертизы Национального центра 

экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники 

 

Представители Казахстана рассказали о возможностях он-лайн-лицензирования 

препаратов на базе национальной электронной программы «Е-лицензирование». Также 

было отмечено, что в Республике Казахстан принятие нормативных актов, 

регламентирующих бессрочную регистрацию, как в России и Украине, планируется к 

2015 г. Помимо этого, прозвучала информация, о том, что с 2014 г. фармацевтический 

рынок Казахстана переходит на стандарты GMP. В результате данного события процесс 

регистрации ЛС российского производителя, которой не имеет сертификата по данному 

стандарту, в Казахстане становится невозможным.   

 
В кулуарах конференции «ФармМедОбращение 2013» 
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Конференция «Фарммедобращение 2013» прошла традиционно в теплой и 

дружеской атмосфере. ФМО 2013 вызвало большой интерес и резонанс   у собравшихся, 

проявившийся в их активном участие в работе различных секций и в оживленных 

дискуссиях практически в конце каждого заседания.   

 
 

 

 

 

 


