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Центр профессионального совершенствования
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КОНГРЕССА
Вторник, 28 февраля
8.30 – 9.30 Регистрация участников
9.30 – 9.40 Торжественное открытие
9.40 – 10.00 Приветствия
Редько Е.Н. – руководитель Департамента здравоохранения Краснодарского края
Петров В.И. – главный клинический фармаколог Министерства здравоохранения и социального развития РФ,
академик РАМН
10.00 – 12.00 Пленарное заседание
Фармакоэкономические исследования как осознанная необходимость системы здравоохранения
Бюджет здравоохранения: модель оптимизации затрат или динамическая модель упущенных возможностей. Какая
информация необходима лицам, принимающим решение? (Хабриев Р.У. – академик РАМН, первый проректор РНИМУ
им. Н.И. Пирогова)
Основные аспекты лекарственного обеспечения на территории Краснодарского края (Губриева Н.А. - первый
заместитель руководителя департамента здравоохранения Краснодарского края)
Фармакоэкономические исследования как обязательный компонент современной медицинской науки в России
(Ягудина Р.И. – профессор, зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова)
Программы ВОЗ по финансированию затрат на лекарственные средства в европейских странах (Саутенкова Н.В. –
и.о. руководителя программы технологии здравоохранения и лекарственных средств Европейского регионального бюро
ВОЗ, г. Копенгаген, Дания)
Развитие отечественной фармацевтической промышленности через создание инновационных фармацевтических
кластеров как инструмент сдерживания роста расходов на здравоохранение (Дмитриев В.А. – генеральный директор
АРФП)
Трансформация фармацевтической парадигмы или вхождение российского фармацевтического рынка в новую эпоху
(Мелик-Гусейнов Д.В. – председатель комитета по фармации и биотехнологиям общероссийской организации «Деловая
Россия»)
Презентация книги «Методологические основы фармакоэкономического анализа»

12.00 – 13.00 Обед
Специализированная ланч-сессия: визуальная фармакоэкономика (демонстрация моделей
на экране)

13.00 – 14.20 Специализированная сессия
Фармакоэкономика наиболее распространенных заболеваний: инновации в офтальмологии (Зал 1)
Модератор: Малышев А.В. – главный офтальмолог департамента здравоохранения Краснодарского края)
Патология сетчатки в Краснодарском крае. Социальная значимость проблемы (Сахнов С.Н. – директор
Краснодарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова)
Организация офтальмологической помощи в Краснодарском крае (Малышев А.В. – главный офтальмолог
департамента здравоохранения Краснодарского края)
Современные подходы в фармакотерапии: как обосновать целесообразность инноваций? (Золотарев А.В. – главный
врач Самарской клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского, профессор, главный офтальмолог
Министерства здравоохранения Самарской области)
Фармакоэкономика высокозатратных нозологий: онкология (зал 2)
Модератор: Колбин А.С. – профессор, руководитель лаборатории клинической фармакологии медицинского факультета
СПбГУ
Фармакоэкономическое обоснование лечения метастатического рака почки (Колбин А.С. – профессор, руководитель
лаборатории клинической фармакологии медицинского факультета СПбГУ)
Фармакоэкономическая оценка использования эритропоэтинов у онкологических больных с анемией (Аринина Е.Е.
– ведущий научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. Сеченова)
Поиск путей оптимизации применения моноклональных антител при метастатическом колоректальном раке и
опухолях головы и шеи (Жуков Н.В. – зав. отделением оптимизации лечения онкологических заболеваний у подростков и
взрослых ФНКЦ детской гематологии, онкологии, и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, доцент кафедры онкологии
РНИМУ им. Н.И. Пирогова)
Презентация книги «Фармакоэкономика в онкологии»

14.40 – 16.00 Специализированная сессия
Фармакоэкономика высокозатратных нозологий: психические расстройства (Зал 1)
Модератор: Любов Е.Б.. –– профессор, руководитель отделения суицидологии Московского НИИ психиатрии
Клинико-экономические исследования шизофрении: социально-экономическое бремя шизофрении в
Российской Федерации (Любов Е.Б. – профессор, руководитель отделения суицидологии Московского НИИ психиатрии
Минздравсоцразвития РФ)
Клинико-экономические исследования шизофрении: фармакоэкономические аспекты в лечении шизофрении
(Авксентьева М.В. – зам. директора НИИ клинико-экономической экспертизы и фармакоэкономики РНИМУ им. Н.И.
Пирогова)
Реальная практика применения психотропных средств для лечения шизофрении в стационарах разного типа
(Решетько О.В - профессор, зав. кафедрой фармакологии Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского., Носова П.С. кафедра фармакологии Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского)
- СОЛО: современная организация лекарственного обеспечения больных с психическими
расстройствами (Проценко М.В. – кафедра организации лекарственного обеспечения и
фармакоэкономики Первого МГМУ им. Сеченова)
Фармакоэкономика высокозатратных нозологий: рассеянный склероз (Зал 2)
Модератор: Цукурова Л.А. – главный невролог департамента здравоохранения Краснодарского края)

Рассеянный склероз. Состояние проблемы в Краснодарском крае (Цукурова Л.А. – главный невролог департамента
здравоохранения Краснодарского края)
Результаты отечественного фармакоэкономического исследования по оценке стоимости болезни рассеянного
склероза на основе данных реального мира. Чем нам могут помочь регистры пациентов? Какие затраты надо учесть? На
что стоит тратить деньги? (Ягудина Р.И. – профессор, зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и
фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Литвиненко М.М. – исследователь лаборатории
фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. Сеченова)
16.20 – 17.20 Специализированная сессия
Рациональный подход к формированию заявки на лекарственные средства. Алгоритмы экспертной
оценки, механизмы оптимизации затрат. Работа с компьютерной интерактивной экспертноаналитической программой – DrugUse. Обмен опытом (Зал 1)
(для сотрудников региональных органов управления здравоохранением)
Участвуют: Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики,
Первого МГМУ им. Сеченова; представители региональных органов здравоохранения, ответственные за организацию
лекарственного обеспечения; Аринина Е.Е. – ведущий научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических
исследований Первого МГМУ им. Сеченова)
Инновации в фармацевтической промышленности: оригинальные ЛС (Зал 2)
Модератор: Мелик-Гусейнов Д.В. – председатель комитета по фармации и биотехнологиям общероссийской
организации «Деловая Россия»
Инновационный потенциал фармацевтической отрасли: угроза или новые возможности для практического
здравоохранения (Мелик-Гусейнов Д.В. – председатель комитета по фармации и биотехнологиям общероссийской
организации «Деловая Россия»)
Биотехнологические лекарственные средства
как вектор фармацевтических инноваций будущего
персонифицированной медицины (Печенкин А.В. – эксперт НП «Равное право на жизнь»)
19.00 Ужин
Среда, 29 февраля
10.00 – 10.50 Круглый стол
Перспективы развития Health Technology Assessment (HTA) моделирования в России. Аналитическая модель
принятия решений – АМПР (Decision Analytical Model) (Зал 1)
Ведут: Хабриев Р.У. – академик РАМН, первый проректор РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Ягудина Р.И. – профессор, зав.
кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Презентация книги «Оценка технологий здравоохранения»

11.00 – 12.00 Специализированная сессия
Фармакоэкономика высокозатратных нозологий: внебольничная пневмония, бронхиальная астма и ХОБЛ (Зал 1)
Модератор: Зайцев А.А. – д.м.н., заведующий отделением пульмонологии, Главный военный клинический госпиталь имени
Н.Н. Бурденко
Результаты фармакоэкономического исследования применения тиотропия бромида в сравнении со стандартной
терапией в лечении ХОБЛ (Куликов А.Ю. – доцент кафедры организации лекарственного обеспечения и
фармакоэкономики Первого МГМУ им. Сеченова)
Клинико-экономические аспекты ступенчатой антибиотикотерапии госпитализированных пациентов с
внебольничной пневмонией (Зайцев А.А. – д.м.н., заведующий отделением пульмонологии, Главный военный
клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко)
- СОЛО: современная организация лекарственного обеспечения больных бронхиальной астмой
(Литвиненко М.М. – исследователь лаборатории фармакоэкономических исследований Первого
МГМУ им. Сеченова)

Фармакоэкономика инноваций в лечении сахарного диабета второго типа ингибиторами дипептидилпептидазы 4
(Зал 2)
Модератор: Аринина Е.Е. – ведущий научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований Первого
МГМУ им. Сеченова
Фармакоэкономика инноваций в лечении сахарного диабета второго типа ингибиторами дипептидилпептидазы 4:
лекарственным средством саксаглиптин
(Аринина Е.Е. – ведущий научный сотрудник лаборатории
фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. Сеченова)
лекарственным средством ситаглиптин (Куликов А.Ю. – доцент кафедры организации лекарственного обеспечения
и фармакоэкономики Первого МГМУ им. Сеченова)
- СОЛО: современная организация лекарственного обеспечения больных с сахарным диабетом
(Проценко М.В.. – научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований Первого
МГМУ им. Сеченова)
12.00 – 13.00 Обед
Специализированная
ланч-сессия:
визуальная
фармакоэкономика
методологии фармакоэкономического анализа на экране)

(демонстрация

13.00 – 14.20 Специализированная сессия
Биосимиляры: новое понятие на отечественном фармацевтическом рынке (Зал 1)
Модератор: Фролов М.Ю. – заведующий курсом клинической фармакологии ФУВ кафедры клинической фармакологии и
интенсивной терапии ВолгГМУ
Современные требования к регулированию обращения биосимиляров: международный опыт (Проценко М.В. –
научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. Сеченова кафедра
организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. Сеченова)
Проблемы сопоставимости биопрепаратов в клинической практике (Фролов М.Ю. – заведующий курсом
клинической фармакологии ФУВ кафедры клинической фармакологии и интенсивной терапии ВолгГМУ)
Презентация книги « Биотехнологические лекарственные средства и биосимиляры»

14.40 – 16.20 Практическое занятие
Фармакоэкономика и фармакоэпидемиология на уровне ЛПУ (Зал 1)
(для главных врачей, зам. главных врачей, клинических фармакологов, зав. больничными аптеками)
Модератор: Куликов А.Ю. – доцент кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого
МГМУ им. Сеченова
Методические подходы по определению потребности в лекарственных средствах для
ЛПУ. Работа с интерактивным калькулятором управления лекарственным бюджетом
на основе матрицы ABC-VEN анализа – ОптимЛек (Проценко М.В. – научный
сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им.
Сеченова)
Что выгоднее: многоразовое или одноразовое хирургическое белье? Работа с компьютерной моделью для расчета
результата на примере отдельного ЛПУ (Куликов А.Ю. – (Куликов А.Ю. – доцент кафедры организации лекарственного
обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. Сеченова, Метелкин И.А. – исследователь лаборатории
фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. Сеченова)

Современный социально-экономический подход к организации обеспечения медицинской техникой лечебнопрофилактических учреждений (Мирошниченко Ю.В. – профессор, зав. кафедрой военно-медицинского снабжения и
фармации Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, главный провизор Министерства обороны Российской
Федерации, Рыжиков М.В. – преподаватель кафедры военно-медицинского снабжения и фармации Военно-медицинской
академии имени С.М. Кирова)
16.30 Закрытие конгресса

Дополнительная информация на сайте www.fru.ru и по тел.
(495) 359-06-42, 359-53-38, e-mail fru@fru.ru
Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конгресса оставляет за собой право вносить изменения в программу и состав докладчиков

