
Программа конгресса 

"Справедливость. Качество. Экономичность" 

16-17 декабря 2014 года. 

Москва. Холидей Инн Сокольники. Русаковская ул. 24. 

16 декабря 

Время Автор Название доклада 

10:00 - 
13:00 

Пленарное заседание 

зал «Крымский вал" 

Воробьев П.А. Оценка медицинских технологий и принятие 
рациональных решений в России. 

Куликов О.А. Роль Государственной Думы в развитии 
лекарственного обеспечения в России. 

Нижегородцев Т.В Новые тренды в лекарственном 
обеспечении.Взгляд ФАС России. 

Власов В.В. Доказательная медицина. Настоящее и будущее. 

Сулейманов С.Ш. 61-ФЗ: Теория и практика применения 

Жулев Ю.А. Роль пациентских организаций в развитии 
медицинской помощи 

13:30 - 
16:00 

Симпозиум 

«Пути повышения эффективности здравоохранения» 

зал «Крымский вал» 

В.В. Власов «Доказательная медицина, стандартизация и 
нормирование в здравоохранении» 

О.Ю. Александрова «Современные проблемы и пути реализации прав 
граждан на лекарственную помощь» 

О.В. Обухова «Возможности использования инструментов 
статистического наблюдения здравоохранения для 
оценки расходов по отдельным заболеваниям» 

13:30 - 
16:00 

Союз пациентских организаций 

зал «Остоженка» 

Модераторы: Жулев Ю.А., Власов Я.В. 

16:30 - 
18:00 

Заседание московского филиала МОООФИ 



16 декабря 

Время Автор Название доклада 

зал «Крымский Вал» 

Председатель: Леонова М.В. 

Журавлева М.В. 
Значение фармакоэкономического анализа при 
контроле антибактериальной терапии в ЛПУ 
г.Москвы. 

Мохирева Л.В. 

Фармакоэкономические исследования применения 
комбинированных противотуберкулезных 
препаратов с фиксированными дозами в лечении 
туберкулеза. 

Яровой С.К. 
Клинико-экономические аспекты профилактики 
стрессовых язв верхнего отдела желудочно-
кишечного тракта при урологических операциях. 

Мелѐшкина Ю..А, 

Андержанова А.А., 

Гиляров М.Ю., Морозова Т.Е. 

Фармакоэкономическое обоснование выбора 
лекарственных средств в отделениях 
неврологического профиля 

Сычев Д.А. 
Фармакоэкономические аспекты применения 
клинико-фармакологических технологий 
персонализированной медицины. 

Малаев М.Г. 

Анализ ассортимента лекарственных 
средств,закупленных медицинскими 
организациями ЦФО для реализации 
государственных обязательств по оказанию 
гражданам медицинской помощи. 

16:00 - 
18:00 

Заседание технического комитета «466» 

зал «Остоженка" 

Отчет о проделанной работе. 

  

План работы комитета на 2015 год 

  

17 декабря 

время Автор Название доклада 

10:00 - 
12:00 

Актуализация номенклатуры работ и услуг в здравоохранении 

зал «Крымский вал» 



17 декабря 

время Автор Название доклада 

Тюрина И.В. Актуализация номенклатуры медицинских услуг 

«общие вопросы» 

Творогова М.Г. 

Колиева Г.Л. 

Актуализация номенклатуры медицинских услуг 
«клиническая и лабораторная диагностика» 

12:30-
14:00 

Экономика инновационных технологий в здравоохранении 

зал «Крымский вал» 

Воробьев А.П. Представление проекта «Кейс мобильной 
диспансеризации» 

Применение метода фотофиксации для 
удаленного телеконсультирования пациентов с 
контактным дерматитом и пролежниями. 

Юрьев А.С. Телемедицинские услуги. Тарифы. Сценарии 
развития 

14:30-
16:00 

Итоговое заседание МОООФИ 

зал «Крымский вал» 

Воробьев П.А. Отчет о проделанной работе МОООФИ 

16:30- 
18:00 

Заседание студенческого общества фармакоэкономических исследований. 

зал «Крымский вал» 

18:00-
19:00 

Круглый стол «ЧАК» 

"Кризис здравоохранения. Перспективы выхода" 

зал «Крымский вал» 

  

Организатор конгресса: 

Межрегиональная общественная организация 

«Общество фармакоэкономических исследований» 

115446 г. Москва,  а/я 16 

тел.: +7 (495) 225-83-74 

office@rspor.ru 

mailto:office@rspor.ru


 


