Программа
парламентских слушаний
«Об общественном контроле за качеством и доступностью лекарственной
помощи населению Российской Федерации»
г. Москва

31 мая 2011 года

Открытие парламентских слушаний и вступительное слово:
ШПИГЕЛЬ
БОРИС ИСААКОВИЧ

- председатель Комиссии Совета
Федерации по вопросам развития
институтов гражданского общества

Выступления:
РОШАЛЬ
Леонид Михайлович

- президент Национальной Медицинской
палаты

Тема: "Об общественном контроле в здравоохранении "
СОКОЛОВ
Николай Владимирович

- депутат Законодательного Собрания
Вологодской области

Тема: "О взаимодействии общественных объединений с органами
исполнительной власти "
КАЛИНИН
Юрий Тихонович

- президент Союза Ассоциаций
предприятий и медицинской
промышленности

Тема: "Об опыте работы Союза Ассоциаций предприятий и медицинской
промышленности
КУДИНОВА
Оксана Анатольевна

- начальник отдела регионального
лекарственного обеспечения Главного
управления Алтайского края по
здравоохранению и фармацевтической
деятельности

Тема: "Актуальные проблемы лекарственного обеспечения населения
Алтайского края. Влияние государственных реформ "
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БУЛГАКОВА
Наталья Анатольевна

- президент общероссийской организации
инвалидов "Российская ревматологическая
ассоциация "Надежда"

Тема: "О положении ревматологических больных"
МОИСЕЕНКОВ
Олег Витальевич

- генеральный директор саморегулируемой
организации НП «Стандарты
Фармацевтического Рынка»

Тема: "Развитие саморегулирования в фармацевтической отрасли "
НИСАНОВ
Яхья Исаевич

- научный сотрудник кафедры
народонаселения экономического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Тема:
"Социальный эффект
отсутствия
антидемпингового
регулирования: на примере рынка лекарственных средств "
ЧЕЧЕМИНА
Светлана Геннадьевна

- исполнительный директор Карельской
ассоциации аптечных предприятий

Тема: "Обэкономическом положении аптечных организаций"
КЛЫГИНА
Ольга Юрьевна

Тема:
"Лекарственное
производителя "
СЕЛЮТИН
Олег Анатольевич

- генеральный директор ОАО "Биосинтез"

обеспечение:

проблемы

отечественного

- директор ГУЗ "Воронежский центр
контроля и качества сертификации
лекарственных средств"

Тема: "Мониторинг качества лекарственной продукции на региональном
уровне "
ГУСЕЙНОВА
Саида Вахидовна

- врио председателя Комитета по
здравоохранению Администрации
Волгоградской области
А

Тема: "О проблемах доступности лекарственных средств для граждан
региона "
ЧАШИНА
Лидия Ивановна

- секретарь комиссии по социальной
политике и здравоохранению
Общественной палаты Калининградской
области

Тема: "О проблемах больных с онкологическими заболеваниями "
ФЕЛЬДМАН
Олег Петрович

Сопредседатель "Гильдии специалистов
фармацевтического маркетинга"

Тема: "Предложение по поправкам 69 статьи: "Закон об охране
здоровья "
ЧИСТЯКОВА
Екатерина Константиновна

- директор программ фонда "Подари
жизнь"

Тема: "Проблемы лекарственного обеспечения льготных категорий
граждан на региональном уровне "
ЦЕЛОУСОВ
Дмитрий Геннадьевич

- исполнительный директор Ассоциации
аптечных учреждений "СоюзФарма"

Тема: "Роль профессиональных
взаимодействии бизнеса и власти "

общественных

организаций

во

Принятие рекомендаций и закрытие парламентских слушаний
ШПИГЕЛЬ
БОРИС ИСААКОВИЧ

председатель
Комиссии
Совета
Федерации
по
вопросам
развития
институтов гражданского общества
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