
ПРОГРАММА 
Региональные медико-фармацевтические научно-образовательные конференции и 

профессиональные конкурсы 

Тула, 21-22 февраля 2007 г. 

21 ФЕВРАЛЯ 10.00-12.30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Торжественное открытие 
Приветствие 
1. Пути и средства повышения доступности и качества лекарственного 

обеспечения 
Тельнова Елена Алексеевна  

зам. руководителя Росздравнадзора 

2. Реализация национального проекта «Здоровье» в Тульской области 
 Чмуневич Аркадий Александрович 

зам. Губернатора Тульской области 

3.  Перспективы реализации программы ДЛО на территории Тульской области 
Юдин Евгений Викторович 
кандидат мед. наук, заслуженный врач Российской Федерации 

директор Департамента здравоохранения администрации Тульской области 

6. Анализ современных тенденций в системе оказания лекарственной помощи  
Ягудина Роза Исмаиловна  
доктор фарм. наук, профессор, 

ФГУ НЦ ЭСМП Росздравнадзора 

5.  Состояние качества лекарственных средств. Система государственного 
контроля 

Косенко Валентина Владимировна 
начальник Управления Государственного контроля в сфере обращения 
медицинской продукции и сфере реабилитации инвалидов Росздравнадзора 

Пархоменко Дмитрий Всеволодович 
зам. начальника Управления Государственного контроля в сфере обращения 
медицинской продукции и сфере реабилитации инвалидов 

6.   Отечественная фармацевтическая промышленность как гарант доступности 
лекарственной помощи  
Титова Лилия Викторовна  
генеральный директор Ассоциации Российских Фармацевтических 

Производителей 

12.30-14.00  Обед 

 14.00-17.00 



СЕМИНАР 
Итоги, проблемы и перспективы реализации программы дополнительного 
лекарственного обеспечения и национального проекта «Здоровье» 
(Председатель: Тельнова Елена Алексеевна - заместитель руководителя 
Росздравнадзора) 
1. Итоги, проблемы и перспективы реализации программы дополнительного 

лекарственного обеспечения 
Тельнова Елена Алексеевна  

зам. руководителя Росздравнадзора 

2. Опыт реализации программы дополнительного лекарственного обеспечения 
в Московской области 
Шишкарева Галина Геннадьевна  
зам. министра здравоохранения Правительства Московской области 

3. Роль территориальных надзорных органов по исполнению программы 
дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан 
и национальных проектов 
Греченко Валентина Ивановна 
зам. руководителя Управления Росздравнадзора по Рязанской области 

4. Оказание медико-санитарной помощи в свете реализации национального 
проекта «Здоровье» на территории Орловской области 
Грачева Наталья Николаевна 
руководитель Управления Росздравнадзора по Орловской области  

5. Роль национального дистрибьютора в реализации программы 
дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан 
– приоритетной государственной программе 
Смердов Виталий Леонидович  
кандидат мед. наук, доцент 

генеральный директор ЗАО «Протек» 

6. Проведение нозологических конкурсов – новый подход к реализации 
программы дополнительного лекарственного обеспечения в Центральном 
Федеральном Округе 
Репик Алексей Евгеньевич 
генеральный директор ЗАО «Р-Фарм» 

7. Клинико-фармакологические аспекты применения лекарственных 
препаратов в рамках программы дополнительного лекарственного 
обеспечения в Ярославской области 
Хохлов Александр Леонидович 
доктор мед. наук, профессор,  

зав. кафедрой клинической фармакологии с курсом ФПК и ППСЗ Ярославской 
Государственной медицинской Академии, главный клинический фармаколог 
Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области 

Лисенкова Любовь Александровна 
кандидат мед. наук, клинический фармаколог клинической больницы № 2 
г.Ярославля 



8. Анализ обоснованности назначений лекарственных средств при реализации 
программы дополнительного лекарственного обеспечения в амбулаторных 
учреждениях г. Воронежа 
Шведов Григорий Иванович 
доктор мед. наук, профессор 

зав. кафедрой патологии, фармакологии и фармакотерапии фармацевтического 
факультета Воронежской Государственной медицинской Академии им. Н.Н. 
Бурденко 

Чембарцева Ирина Валерьевна 
доктор мед. наук, профессор, 

зав. кафедрой УФ МФТ Воронежской Государственной медицинской Академии им. 
Н.Н. Бурденко 

Плотников Юрий Дмитриевич 
кандидат мед. наук, 

кафедра патологии, фармакологии и фармакотерапии фармацевтического 
факультета Воронежской Государственной медицинской Академии им. Н.Н. 
Бурденко 

9. Логистические подходы к совершенствованию системы дополнительного 
лекарственного обеспечения 
Ульянов Владимир Олегович 
кандидат фарм. наук, доцент, 

кафедра управления и экономики фармации Курского Государственного 
медицинского Университета 

СЕМИНАР 
Клинические исследования лекарственных средств 
(Председатель: Филюнин Сергей Васильевич – начальник отдела государственного 
контроля доклинических и  клинических исследований лекарственных средств 
Росздравнадзора) 
программа прилагается  
СИМПОЗИУМ 
Рациональное использование лекарственных средств 

(Сопредседатели: Хадарцев Александр Агубечирович - директор 
государственного унитарного предприятия Тульской области «Научно-
исследовательский институт новых медицинских технологий», Ягудина Роза 
Исмаиловна – профессор ММА им. И.М. Сеченова, ФГУ НЦ ЭСМП 
Росздравнадзора, Овчинникова Елена Артуровна – уполномоченный по 
качеству ФГУ НЦ ЭСМП Росздравнадзора) 

1. Клинико-фармакологические аспекты фитотерапии 
Хадарцев Александр Агубечирович 
доктор мед. наук, профессор, 

директор ГУП «Научно-исследовательский Институт новых медицинских 
технологий» Тульской области 



2. Лекарственные препараты традиционной китайской медицины в 
клинической практике 
Наумова Эльвина Муратовна 
доктор мед. наук, 

зам. директора ГУП «Научно-исследовательский Институт новых медицинских 
технологий» Тульской области 

3. Современная концепция взаимоотношений врача, провизора и пациента как 
основа рационального использования лекарственных средств 
Дремова Нина Борисовна 
доктор фарм. наук, профессор, 

зав. кафедрой управления и экономики здравоохранения Курского 
Государственного медицинского Университета 

4. Безопасность лекарств и безопасное применение лекарств 
Овчинникова Елена Артуровна 
кандидат мед. наук, 

уполномоченный по качеству ФГУ НЦ ЭСМП Росздравнадзора 

5. Проблемы качества информации в рациональном использовании 
лекарственных средств. Популярные заблуждения об антибиотиках 
Андреева Ирина Вениаминовна 
кандидат мед. наук,  

старший научный сотрудник Научно-исследовательского Института антимикробной 
химиотерапии, г. Смоленск 

6. Воспитание приверженности пациента к лекарственной терапии  
Овод Алла Ивановна 
кандидат фарм. наук, доцент, 

кафедра управления и экономики здравоохранения Курского Государственного 
медицинского Университета 

7. Статины в реальной клинической практике 
Хохлов Александр Леонидович 
доктор мед. наук, профессор 

зав. кафедрой клинической фармакологии с курсом ФПК и ППСЗ Ярославской 
Государственной медицинской Академии, главный клинический фармаколог 
Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области 

Малыгин Александр Юрьевич 
кандидат мед. наук, 

зав. реанимационным отделением МУС КБ № 8 г. Ярославля 
Жилина Анна Николаевна 
кафедра клинической фармакологии с курсом ФПК и ППСЗ Ярославской 
Государственной медицинской Академии 



8. Оценка потребности в различных статинах у лиц с нормальным или 
погранично-повышенным уровнем холестерина и безопасности 
гиполипидемической терапии 
Савилов Константин Владимирович 
кандидат мед. наук, доцент 

кафедра фармакологии с курсом фармакотерапии ФПДО ГОУ ВПО Рязанской 
Государственной медицинской Академии им. И.П. Павлова  

9. Фармакоэкономические аспекты лечения гиперлипидемии 
Палевская Елена Юрьевна  
старший менеджер проекта «Розничный бизнес» Астра Зенека 

22 ФЕВРАЛЯ 10.00-12.30 

СЕМИНАР 
Лицензирование медицинской деятельности, фармацевтической деятельности и 
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ 

(Председатель: Корсунский Анатолий Александрович - начальник 
Управления лицензирования в сфере здравоохранения и социального 
развития Росздравнадзора,  Книга Виктор Владимирович - зам. начальника 
Управления лицензирования в сфере здравоохранения и социального 
развития Росздравнадзора, Михеев Евгений Васильевич – руководитель 
Территориального Управления органа Федеральной службы 
Росздравнадзора Тульской области) 

1. Итоги деятельности Росздравнадзора по лицензированию медицинской 
деятельности, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ в 2006 г. 
Корсунский Анатолий Александрович  
доктор мед. наук., профессор, 

начальник Управления лицензирования в сфере здравоохранения и социального 
развития Росздравнадзора 

Книга Виктор Владимирович 
доктор мед. наук, профессор, 

зам. начальника Управления лицензирования в сфере здравоохранения и 
социального развития Росздравнадзора 

2. Актуальные вопросы и проблемы, возникающие при лицензировании 
фармацевтической деятельности, деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. Оформление документов, 
представляемых для лицензирования. Типичные ошибки при оформлении 
документов 

Крупнова Ирина Викторовна 
начальник отдела организации лицензирования фармацевтической деятельности 
Росздравнадзора 



3. Организация и правовые аспекты совершенствования лицензионного 
контроля в сфере здравоохранения 
Абрамов Алексей Юрьевич 
зам. руководителя Управления Росздравнадзора по г. Москве и Московской 
области 

4. О вопросах лицензирования медицинской деятельности 
Носивец Галина Валентиновна  

кандидат мед. наук, 

зам. генерального директора по региональной работе ФГУ «Консультативно-
методический центр лицензирования» Росздравнадзора 

5. Лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности на 
территории Тульской области. Проблемные вопросы 
Сучков Александр Юрьевич 
зам. руководителя Управления Росздравнадзора по Тульской области 

6. Опыт проведение лицензионного контроля медицинской деятельности на 
территории Рязанской области 
Архипов Андрей Евгеньевич 
Государственный инспектор Управления Росздравнадзора по Рязанской области 

 Греченко Валентина Ивановна 
зам. руководителя Управления Росздравнадзора по Рязанской области 

7. Анализ основных проблем, возникающих при подготовке материалов к  
проведению лицензирования на примере Воронежской области 
Цурган Дмитрий Александрович 
кандидат фарм. наук,  

зам. директора ГУЗ «Воронежский областной центр лицензирования медицинской 
и фармацевтической деятельности» 

СЕМИНАР 
Система менеджмента качества в аптечной организации 

 (Сопредседатели: Ягудина Роза Исмаиловна - профессор ММА им. И.М. 
Сеченова, ФГУ НЦ ЭСМП Росздравнадзора, Комиссинская Ирина Геннадьевна - 
зав. кафедрой фармации ФПО Курского Государственного медицинского 
Университета) 

1. Современная концепция обеспечения качества лекарственных средств 
Ягудина Роза Исмаиловна 
доктор фарм. наук, 

ФГУ НЦ ЭСМП Росздравнадзора, профессор ММА им. И.М. Сеченова 

2. Менеджмент качества в аптечной организации 
Комиссинская Ирина Геннадьевна 
доктор фарм. наук, проф.,  

зав. кафедрой фармации ФПО Курского Государственного медицинского 
Университета 



3. Практические технологии разработки менеджмента качества аптечной 
организации 
Тимошилова Наталья Марковна 
кандидат фарм. наук,  

доцент кафедры фармации ФПО Курского Государственного медицинского 
Университета 

4. Методические рекомендации по внедрению СМК в соответствии с      
требованиями международного стандарта ISO 9001 
Неволина Елена Викторовна 
исполнительный директор Российской Ассоциации Аптечных Сетей 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС АПТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ  
Овчинникова Лидия Константиновна 
кандидат мед. наук, доцент, 

зав. сектором учебных программ ФГУ НЦ ЭСМП Росздравнадзора 

12.30-14.00  Обед 

 14.00-17.00 

СИМПОЗИУМ 
Рациональное использование лекарственных средств 

(Сопредседатели: Хадарцев Александр Агубучирович - директор 
государственного унитарного предприятия Тульской области «Научно-
исследовательский институт новых медицинских технологий», Ягудина Роза 
Исмаиловна – профессор ММА им. И.М. Сеченова, ФГУ НЦ ЭСМП 
Росздравнадзора, Овчинникова Елена Артуровна – уполномоченный по 
качеству ФГУ НЦ ЭСМП Росздравнадзора) 

1. Проблемы рационального выбора антимикробной терапии при инфекциях 
верхних дыхательных путей и ЛОР-органов 
Жаркова Людмила Павловна 
кандидат мед. наук, доцент, 

Научно-исследовательский Институт антимикробной химиотерапии, г. Смоленск 

2. Современные аспекты лечения внебольничных пневмоний у взрослых 
Андреева Ирина Вениаминовна 
кандидат мед. наук,  

старший научный сотрудник Научно-исследовательского Института антимикробной 
химиотерапии, г. Смоленск 

3. Влияние блокаторов медленных кальциевых каналов на сосудистое 
ремоделирование у больных гипертонической болезнью 
Назарова Ольга Анатольевна 
доктор медицинских наук, профессор, 

зав. кафедрой терапии и амбулаторной медицины факультета дополнительного и 
послевузовского профессионального образования Государственной Ивановской 
медицинской Академии 



4. Оптимизация фармакотерапии артериальной гипертонии в период 
беременности и после родов: новые подходы  
Барабашкина Анна Владимировна 
кандидат мед. наук, 

клинический фармаколог Владимирской областной, главный внештатный 
специалист по клинической фармакологии ДЗА Владимирской области  

5. Рациональные подходы к диагностике и лечению артериальной гипертензии 
у детей и подростков 
Жаркова Людмила Павловна 
кандидат мед. наук, доцент 

Научно-исследовательский Институт антимикробной химиотерапии, г. Смоленск 
6. Клинико-экономическая эффективность обучения больных артериальной 

гипертензией 
Ушакова Светлана Евгеньевна 
доктор медицинских наук, доцент, 

кафедра терапии и амбулаторной медицины факультета дополнительного и 
послевузовского профессионального образования Государственной Ивановской 
медицинской Академии, главный клинический фармаколог Департамента 
здравоохранения Ивановской области  

7. К вопросу оптимизации фармтерапии артериальной гипертензии в сочетании 
с ишемической болезнью сердца 
Лебедева Наталья Юрьевна 
кафедра фармакологии и биологической химии Орловского Государственного 
медицинского Института 

8. Фармакоэкономика и фармакоэпидемиология антигипертензивных средств в 
г. Орле 
Швец Григорий Иванович 
кафедра фармакологии и биологической химии Орловского Государственного 
медицинского Института 

9. Современные методы лечения язвенной болезни  
Палевская Елена Юрьевна 
старший менеджер проекта «Розничный бизнес» Астра Зенека 

Тренинг для заведующих аптечными организациями 
Внешние и внутренние конфликты, возникающие в аптеке. Пути предупреждения 
Рыбаков Андрей Юрьевич 
тренинг-менеджер компании «Нижфарм» 

 17.00 

Подведение итогов конкурса 
Торжественное закрытие 


	Региональные медико-фармацевтические научно-образовательные конференции и профессиональные конкурсы 

