
Список победителей третьей Премии «Da.Signa»: 

* «За лучшую работу по фармакоэкономике»: 

- Чернышева Алия Халиловна, к.б.н., ассистент кафедры фармакологии ГБОУ ВПО 

Астраханской государственной медицинской академии Министерства здравоохранения 

РФ за работу «Фармакоэпидемиологическое и фармакоэкономическое исследование 

назначения эритропоэтинов у больных с ХПН в Южной Федеральном округе»; 

- Черешнева Наталья Дмитриевна, заведующая отделом аптеки ГБУ РМЭ 

«Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн» за работу «Организационные 

подходы к оптимизации применения антибактериальных препаратов для лечения 

инфекционных заболеваний дыхательных путей у гериатрических больных на основе 

фармакоэкономического анализа». 

* «За лучшую студенческую работу по фармакоэкономике»: 

- Нурматов Ефим Александрович, студент Санкт-Петербургской химико-

фармацевтической академии, который стал лауреатом за работу «Применение метода 

Дельфи в оценке фармацевтического рынка». 

* «За лучший образовательный проект по фармакоэкономике и 

фармакоэпидемиологии:  

- Котельников Геннадий Петрович, ректор Самарского государственного медицинского 

университета за работу «Роль вуза в развитии фармакоэкономики как важнейшего 

элемента доказательной медицины». 

*  «За лучшую работу по фармакоэпидемиологии»: 

- Калашникова Марина Фёдоровна, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии Первого 

МГМУ им. И.М.Сеченова за работу «Анализ эпидемиологических показателей сахарного 

диабета 2 типа среди взрослого населения города Москвы». 

- Левитан Артур Игоревич, аспирант кафедры фармакологии ГБОУ ВПО “Саратовский 

государственный медицинский университет им. В.И.Разумовского” Минздрава России за 

работу «Фармакоэпидемиологический анализ фармакотерапии ревматоидного артрита в 

условиях стационара». Был отмечен специальным дипломом.  

* «За использование результатов фармакоэкономических исследований в реальной 

клинической практике»: 

Кравченко Ирина Сергеевна, студентка 5 курса ГБОУ ВПО «Тверская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения России; Лебедев Аркадий 

Борисович, к.м.н., доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии, главный 

внештатный клинический фармаколог Министерства здравоохранения Тверской области; 

Алейникова Татьяна Юрьевна, начальник отдела организации и контроля 

фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения Министерства 

здравоохранения Тверской области за работу «Фармако-экономические основы лечения 

спортсменов». 

 

 



 * «За вклад в развитие математического моделирования в здравоохранении»: 

- Жукова Ольга Вячеславовна, к.фарм.н., ассистент кафедры управления и экономики 

фармации и фармацевтической технологии Нижегородской государственной медицинской 

академии Министерства здравоохранения Российской Федерации за работу 

«Моделирование влияния угрожающих факторов на течение заболевания (на примере 

бронхообструктивных заболеваний)». 

*  «За руководство/организацию фармакоэкономических исследований»: 

- Кобякова Ольга Сергеевна, и.о. ректора ГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук, 

заведующая кафедрой общей врачебной практики и поликлинической терапии ФПК и 

ППС, ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России за работу «Исследование динамики 

Количества потерянных лет здоровой жизни (DALY) населения в регионах Российской 

Федерации в 2009-2018 годах. (ИСКРА). 

 * «За вклад в методологию фармакоэкономического анализа»: 

- Институт экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» за работу 

«Определение уровня возврата на инвестиции в первичную профилактику 

сердечнососудистых заболеваний»; 

- Афанасьева Елена Владимировна, специалист по экономике здравоохранения, ООО 

«Центр фармакоэкономических исследований» за работу «Сравнительная оценка 

экономической эффективности применения современных ингаляционных анестетиков».  

 * «За поддержку развития фармакоэкономики»: 

 - Филиппенко Николай Григорьевич, зав.кафедрой клинической фармакологии ГБОУ ВПО 

«Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н., профессор; 

Поветкин Сергей Владимирович, профессор кафедры клинической фармакологии ГБОУ 

ВПО «Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н.; Левашова 

Оксана Васильевна доцент кафедры клинической; Маль Галина Сергеевна, зав. кафедрой 

фармакологии ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 

д.м.н., профессор; Корнилов Арсен Александрович, ассистент кафедры клинической 

фармакологии ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 

к.м.н. за работу «Системная оптимизация информированности медицинских работников 

по вопросам фармакоэкономики и внедрение основных ее методов в практическое 

здравоохранение»; 

- ООО «Medical Development Agency» за организацию и проведение Международного 

форума «Европа и Россия: вектор развития. Гармонизация», наградили специальным 

дипломом. 

* «За применение результатов фармакоэкономических исследований в 

фармацевтической практике: розничный сектор, госпитальный сектор, оптовый 

сектор»: 

- Малаев Михаил Георгиевич, консультант по экономике здравоохранения, ООО «Центр 

фармакоэкономических исследований за работу «Анализ закупок лекарственных средств 

за счёт бюджетного и внебюджетного финансирования для обеспечения медицинской 



помощи, оказываемой гражданам Московской области в амбулаторно-поликлинических и 

в стационарных условиях (2008–2012 гг.)». 

* «За принятие решений на основе фармакоэкономических исследований»:  

-  Волкова Ольга Игоревна, руководитель  отдела аналитики и инсайта медицинского 

бизнеса ООО  «Медком – МП» за работу «Фармакоэкономическая модель обоснования 

использования  двойных перчаток в условиях повышенного риска гемоконтактного 

инфицирования (ГКИ) и  предупреждения расходов здравоохранения на 

посттравматическую профилактику».  

- Кулхан Темирхан Токтарул, начальник отдела оценки медицинских технологий РГП на 

ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» за работу «Методические 

рекомендации «Инструкция по проведению оценки медицинских технологий». Отмечен 

специальным дипломом. 

* «За лучшее освещение темы фармакоэкономики в СМИ»: 

Памятными дипломами были награждены Журнал «Вестник Росздравнадзора» и 

Журнал «Педиатрическая фармакология». 

 

Жюри присудило несколько специальных премий «За вклад в развитие 

фармакоэкономики в Российской Федерации»: 

- Колбину Алексею Сергеевичу,  д.м.н, профессору, заведующму кафедрой клинической 

фармакологии и доказательной медицины Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им.академика И.П.Павлова; 

- Авксентьевой Марии Владимировне, д.м.н., заместителю директора Центра оценки 

технологий в здравоохранении Института прикладных экономических исследований 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ, профессора кафедры общественного здравоохранения и профилактической медицины  

Первого Московского медицинского университета им. И.М. Сеченова; 

- Петрову Владимиру Ивановичу, д.м.н. профессору, академику Российской академии 

медицинских наук, ректору государственного бюджетного  образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Волгоградского государственного 

медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 


