
Пленарная сессия
09:30 – 09:40 Социальная политика государства 

Премьер / вице-премьер

09:40 – 10:00 Реформа системы здравоохранения и лекарственного обеспечения в РФ 
Голикова Т.А., министр здравоохранения и социального развития 

10:00 – 10:15 Государственная политика в сфере лекарственного обеспечения 
Михайлова Д.О., директор департамента развития фармацевтического рынка 
и рынка медицинской техники Минздравсоцразвития России

10:15 – 10:30 Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере обраще-
ния лекарственных средств 
Сакаев М.Р., директор департамента государственного регулирования обращения 
лекарственных средств Минздравсоцразвития России

10:30 – 10:45 Перспективы развития отечественного фармацевтической отрасли 
Разумов С.В., заместитель директора департамента химико-технологического 
комплекса и биоинженерных технологий Минпромторг России

10:45 – 11:00 Создание и изучение отечественных лекарственных средств как основа 
фарма цевтической безопасности России 
Петров В.И., академик РАМН, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист – 
клинический фармаколог Минздравсоцразвития России

11:00  – 11:20 Кофе-брейк

Секция «Актуальные вопросы лекарственного 
обеспечения населения Российской Федерации»

11:20 – 11:40 Разработка и применение перечней лекарственных средств: общемировая 
и российская практики 
Михайлова Д.О., директор департамента развития фармацевтического рынка 
и рынка медицинской техники Минздравсоцразвития России,  
Гайдеров А.А., начальник отдела нормативно-правового регулирования вопросов 
качества, эффективности и безопасности применения лекарственных средств 
Минздравсоцразвития России

11:40 – 12:10 Система контроля лекарственного обеспечения населения Российской Федерации
Тельнова Е.А., ВРИО руководителя Росздравнадзора 
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12:10 – 12:40 Эволюция экспертизы лекарственных препаратов, входящих в ограничитель-
ные перечни: международный опыт и применение в России 
Омельяновский В.В., НИИ клинико-экономической эксперизы и фармакоэкономики РГМУ

12:40 – 13:00 Стратегия ВОЗ в области лекарственных средств 
Шашкова Г.В., профессор кафедры управления здравоохранением 
и лекарственного менеджмента Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

13:00 – 14:20 Обед

14:20 – 14:40 Опыт регионов в повышении доступности лекарственного обеспечения жителей села
Дроздетская О.А,, заместитель министра здравоохранения Ставропольского края

14:40 – 15:00 Система централизованного обеспечения лекарственными средствами 
субъек та Федерации 
Янин В.Н., министр здравоохранения Красноярского края

15:00 – 15:15 Роль обществ пациентов в реализации программ льготного лекарственного 
обеспечения 
Жулев Ю.А., президент Всероссийского общества больных гемофилией

15:15 – 15:30 Финансовые аспекты лекарственного обеспечения онкологических больных: 
федеральный и региональный уровень 
Борисов Д.А., исполнительный директор НП «Равное право на жизнь»

Секция «Рациональное использование лекарственных средств»
11:20 – 11:40 Рациональное использование лекарственных средств: ограничительные списки

Недогода С.В., д.м.н., профессор

11:40 – 12:10 Персонализированная медицина – инновационный наукоемкий инструмент 
модернизации фармакотерапии 
Кукес В.Г., профессор, академик РАМН

12:10 – 12:30 Взаимодействие медицинского сообщества и фармацевтических компаний 
Седова Н.Н., д.ф.н, д.юр.н., профессор

12:30 – 13:00 Фармакоэкономика отечественных препаратов: рациональный выбор 
Хохлов А.Л., д.м.н., профессор

13:00 – 14:20 Обед

14:20 – 14:50 Рациональное использование антибактериальных средств: проблемы 
и возмож ности их решения 
Батурин В.А., д.м.н., профессор

14:50 – 15:20 Ототоксические эффекты лекарственных средств и пути их преодоления 
Фисенко В.П., академик РАМН, д.м.н., профессор

15:20 – 15:50 Развитие формулярной системы в Санкт-Петербурга 
Хаджикис А.К., главный клинический фармаколог Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга

Секция «Фармацевтическая отрасль РФ»
11:20 – 11:40 Промышленная политика в фармацевтическом секторе 

Разумов С.В., заместитель директора департамента химико-технологического 
комплекса и биоинженерных технологий, Минпромторг России

11:40 – 12:00 Правила производства и контроля качества лекарственных средств в РФ. 
Основные положения. Порядок введения в действие 
Колотилова О.Н., начальник отдела фармацевтической промышленности, 
Минпромторг России



12:00 – 12:20 Критерии статуса российского товара для медицинской продукции 
Колотилова О.Н., начальник отдела фармацевтической промышленности, 
Минпромторг России

12:20 – 12:40 Лицензирование производства лекарственных средств в РФ 
Колотилова О.Н., начальник отдела фармацевтической промышленности, 
Минпромторг России

12:40 – 13:00 Перспективы инвестиций в локальное производство медицинской техники
Гродненский О.И., президент, группа компаний «ВиаТера»

13:00 – 14:20 Обед

14:20 – 14:40 Стратегия развития производства медицинской техники в РФ 
Калашников Д.И., заместитель начальника отдела медицинской промышленности 
Минпромторг России

14:40 – 15:10 ФЦП развития медицинской и фармацевтической промышленности РФ до 
2020 года. Основные направления финансирования.
Разумов С.В., заместитель директора департамента химико-технологического 
комплекса и биоинженерных технологий Минпромторг России

15:10 – 15:30 Локализация инновационных производств в РФ. Критерии принятия решений 
Быков А.В., директор по работе с общественными и государственными 
организациями, Novo Nordisk

15:30 – 15:50 Практический опыт организации производства лекарственных средств по 
стандартам GMP
Мелик-Гусейнов Д.В., директор, Cegedim

Секция «Законодательное регулирование обращения 
лекарственных средств»

11:30 – 12:30 Государственная регистрация ЛС – как система допуска для ЛС 
Сакаев М.Р., директор департамента государственного регулирования 
обращения лекарственных средств; Габидова А.Э., заместитель директора 
департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздравсоцразвития России

12:30 – 13:00 Клинические исследования – что изменилось? 
Сакаев М.Р., директор департамента государственного регулирования обращения 
лекарственных средств; Кошкарова И.В., заместитель директора департамента, 
Минздравсоцразвития России

13:00 – 14:20 Обед

14:20 – 15:10 Клинические исследования – что изменилось? Продолжение.
Сакаев М.Р., директор департамента государственного регулирования 
обращения лекарственных средств; Кошкарова И.В., заместитель директора 
департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздравсоцразвития России

15:10 – 15:40 О порядке ввоза лекарственных средств для медицинского применения на 
территорию РФ 
Кошкарова И.В., заместитель директора департамента государственного 
регулирования обращения лекарственных средств, Минздравсоцразвития России

15:40 – 16:20 Роль экспертной деятельности в процессе регулирования обращения лекар-
ственных средств 
А.Н. Миронов, И.о. генерального директора ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздравсоцразвития РФ


