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// Главная / Мероприятия / 22.09.2005 / IV Международный форум «Здравоохранение, фармация и мединдустрия - 2005»
.

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФАРМАЦИЯ И

МЕДИНДУСТРИЯ - 2005»

АНО ДО «БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ»:
тел./факс (095) 785-11-04
e-mail: seminar_bk@elixir.ru, bk7@elixir.ru, bk1@elixir.ru

22 –26 сентября 2005г. 
г. Сочи, г-ца «Дагомыс».

Направления: «Фармация - 2005», «Мединдустрия - 2005»

Программа

22 СЕНТЯБРЯ 2005

1200 ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

23 СЕНТЯБРЯ 2005

1000 - 1300

г-ца
«Дагомыс»

СЕКЦИЯ 1 (ФОМСы ,
ФАРМ.ДИСТРИБЬЮТОРЫ, ЛПУ) 

1.Стратегические задачи реализации
программы

дополнительного лекарственного
обеспечения (ДЛО).

Итоги работы по программе ДЛО -
результаты, проблемы и
направления

дальнейшего совершенствования
лекарственного обеспечения населения.

Управление ассортиментом и
товарными запасами в системе
ДЛО.

Ценообразование: особенности и
преимущества механизма
референтных цен.

Поликлиника и аптека в системе
ДЛО – обмен информационными
потоками, программное
обеспечение учета и отчетности. 

Опыт взаимодействия, практика и
проблемы.

Рейхарт Дмитрий
Владимирович – зам.
директора Департамента
фарм. деятельности,
обеспечения благополучия
человека, науки,
образования МЗСР РФ 
Представители ТФОМС
Ростовской
и Томской областей

Представители аптечных
предприятий и ЛПУ

1330 - 1430 О Б Е Д

1430 – 17

2. Информационно-учетные технологии

в Федеральной программе ДЛО

И нформатизация:- ФОМС ;-
фармацевтических предприятий-
организаций; - аптечных
предприятий ;- ЛПУ; - органов
здравоохранения.

Марков Дмитрий
Геннадьевич 

Директор дирекции ФГУП
«НТЦ «АТЛАС» ФСБ
Усенко Дмитрий
Николаевич – зам
директора Федерального
ФОМС
Юргель Николай

  



14  – 17
00

г-ца
«Дагомыс»

Информационно-учетные
технологии в территориальных
программах льготного
лекарственного обеспечения

Требования к программным
средствам ДЛО.

Круглый стол : ДЛО и Информатизация-
дискуссия, вопросы, обмен опытом

Юргель Николай
Викторович –зам.
рук.Департамента
Минздравсоцразвития

20 00 Б А Н К Е Т ( 23 сентября)
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1000 - 1300

г-ца
«Дагомыс»

СЕКЦИЯ 2 (ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛС и
ФАРМ.ДИСТРИБЬЮТОРЫ

Государственное регулирование

в сфере обращения лекарственных
средств.

Техническое регулирование и
сертификация лекарственных
средств.

Закон РФ «О техническом
регулировании».

Система добровольной
сертификации систем качества
производителя.

Сертификат «Медконтроль»
Сертификат типа продукции

Фальсифицированные
лекарственные средства -
государственная

политика и методы противодействия
обращению

Топорков Александр
Александрович – зам. рук.
Упр. Росздравнадзора

Сударев Игорь
Васильевич -директор АНО
«ФАРМСТРОЙГРУПП » 
Мохов Александр Сергеевич 

Асс. «ФармАсК»

1300 - 1400 О Б Е Д

1400 - 1600

г-ца
«Дагомыс»

Развитие информационно-учетных
технологий
в сфере обращения лекарственных
средств.

Информатизация процедур
государственного контроля в сфере
обращения лекарственных средств;

Информационно- учетная система
государственного контроля;

Использование
идентификационной защитной
маркировки лекарственных средств

Информационные системы
обязательной и добровольной
сертификации

лекарственных средств

Информатизация деятельности
фармацевтических организаций:

- унификация систем информатизации в
сфере обращения лекарственных
средств;
- идентификационные признаки и
идентификация лекарственных средств;
- единый формат
товаросопроводительных документов;
- обеспечение конфиденциальности,
целостности и подлинности
информации;
Информационные технологии и
методики разработки современных
информационных систем в сфере
обращения лекарственных средств 

Круглый стол: Качество лекарственных
средств и информационно –учетные
технологии,: дискуссия, вопросы, обмен
опытом

Дружков Игорь
Викторович -
исполнительный директор
ФГУ «Центр сертификации».
Марков Дмитрий
Геннадьевич
Директор дирекции ФГУП
«НТЦ «АТЛАС»
Зимин Дмитрий
Владимирович –
Председатель Совета
директоров ФП
«Оболенское»
Матеуш Косецкий –
директор представительства
ЦИЕХ-Польфа»
Балабушкин Игорь
Анатольевич – ген.
Директор Солвей Фарма
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СЕКЦИЯ 3 ( ПРОИЗВОДИТЕЛИ и
ДИСТРИБЬЮТОРЫ

Ткаченко Сергей
Борисович – начальник
Управления регистрации Л.С.



© ЗАО «Биоград»

1000 - 1400

г-ца
«Дагомыс»

Лекарственных средств. и Медицинских
изделий)

Предрегистрационная экспертиза и
регистрация лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и
медицинской техники.

Экспертная оценка
регистрационного досье,
маркировки и инструкций по
применению по применению
лекарственных средств,
представляемых для регистрации.
Формирование Госреестра
лекарственных средств

Современные требования и
стандарты, регулирующие
эффективность, надежность и
безопасность лекарственных
средств, регистрируемых в
Российской Федерации.

Патентное законодательство и
патентная чистота лекарственных
средств

Государственное регулирование и
стандартизация в сфере обращения
медицинских изделий: прогнозы на
2005 – 2006гг.

Реформирование системы
государственной регистрации
медицинских изделий и средств
реабилитации инвалидов.

Глобальная система классификации
для медицинских устройств

Круглый стол:Регистрация - дискуссия,
вопросы, обмен опытом

и мед. техники
Росздравнадзора.
Соловьева Ольга
Владимировна–
нач. отдела регистрации
лекарственных средств
Росздравнадзора
Вильчицкий А лександр В
ладимирович – гл.
специалист отд. госконтроля
мед. техники
Росздравнадзора
Румянцев Александр
Сергеевич - зам. директора
Института информации и
информ.технологий ФГУ
НЦЭСМП
Шипков Владимир
Григорьевич

( патентное ведомство )
Бармин Валерий
Константинович – зам нач
Управления регистрации
медтехники Росздравнадзора
Крылова Тамара
Григорьевна начальник
отдела регистрации
отечевтвенной медтехники
Смычник Иван
Васильевич - и.о.
начальника отдела
регистрации зарубежной
медтехники

1400 - 1500 О Б Е Д

26 СЕНТЯБРЯ 2005

Отъезд участников форума

В секционных заседаниях Форума примут участие: руководители и
ведущие специалисты Минздравсоцразвития России, Росздравнадзора,
ФСБ, Федерального ГУ Центр экспертизы и контроля качества
лекарственных средств, Федерального Фонда ОМС.. производственных
предприятий и дистрибьюторских фирм.

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ И СПОНСОРСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В:

АНО ДО «БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ»: 

107150 г. Москва, ул. Бойцовая, д.22, стр.3

тел./факс (095) 785-11-04 (многоканальный )

e-mail: seminar_bk@elixir.ru, bk7@elixir.ru, bk1@elixir.ru

  


