ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
14 декабря 2020 г.
8.30-9.15 Регистрация
9.15-9.30 Торжественное открытие
Приветственное слово
9.30-11.00 Панельная дискуссия 1
Организационные и финансовые вопросы оказания
коронавирусной инфекции: не упустить никого

медицинской

помощи

населению

в

условиях

Модератор: Хабриев Р.У. – научный руководитель ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А.
Семашко», академик РАН
К участию приглашены*:
Жулев Ю.А. – сопредседатель Всероссийского союза пациентов
Плакида А.В. – директор дискуссионной платформы «Эффективное здравоохранение» РАНХиГС
Фаррахов А.З. – депутат, член Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы ФС РФ
Кравчук С.Г. – заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Шестакова М.В. – заместитель директора, директор института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава
России, академик РАН
11.00-11.30 Перерыв
11.30-13.00 Тематическая сессия 1.1
«Федеральные программы» лекарственного обеспечения: текущий статус и грядущие изменения
Вопросы для обсуждения:
 ОНЛС (федеральный регистр, гармонизация перечней ЛП, сбалансированность бюджета и др.)
 ВЗН (расширение перечня ЛП, формирование потребности в ЛП, бюджетные параметры и др.)
 Лекарственного обеспечение пациентов с БСК (достижение установленных показателей в регионах, нормативное
регулирование, маршрутизация пациентов и др.)
 Перспективы запуска пилотов по модернизации лекобеспечения и др.
К участию в выступлениях приглашены:
 Об основных направлениях развития системы лекарственного обеспечения в 2021 году (Константинова О.А. –
заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий
Минздрава России)
Бенян А.С. – Министр здравоохранения Самарской области
Черняев А.В. – Министр здравоохранения Кировской области
 Реализация задач федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Самарской области
(Орлов А.Е. – главный внештатный специалист онколог Минздрава Самарской области)
Кондрашина Т.В. – заместитель начальника Управления лицензирования и лекарственного обеспечения Минздрава
Хабаровского края
 Влияние факторов доступности инновационных лекарственных препаратов на результативность лечения
онкологических больных (Мешков Д.О. – заведующий лабораторией управления общественным здоровьем Института
проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН)

Участники дискуссии*:
Яркаева Ф.Ф. – заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
Коробов А.М. – заместитель Министра здравоохранения Оренбургской области
Косякова Н.В. – начальник фармацевтического управления министерства здравоохранения Ростовской области
Листова О.Л. – начальник отдела фармаэкономики, анализа фармацевтического рынка и организации медицинского
обеспечения Минздрава Ставропольского края
Матвеева И.Л. – начальник Управления лицензирования и лекарственного обеспечения Минздрава Калужской
области
Быкова Е.А. – заместитель директора КУ «ХМАО-Югры» «Центр лекарственного мониторинга»
Ягудина Р.И. – заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Сеченовского
Университета Минздрава России
13.00-13.30 Перерыв
13.30-17.00 Тематическая сессия 1.2
Развитие модели КСГ: планируемые изменения в 2021 г. Возможности бюджета и потребности
здравоохранения
Модератор: Моисеенко Н.В. – заместитель директора ТФОМС Ростовской области
Часть 1
 Развитие модели КСГ в 2021 году (Царева О.В. – начальник Управления модернизации системы ОМС ФФОМС)
 Особенности оплаты медицинской помощи при COVID-19: региональный опыт (Доронина Л.А. – начальник
Управления организации контроля качества медицинской помощи ТФОМС Республики Татарстан)
 Подходы к оплате медицинской помощи: применение генно-инженерных биологических препаратов (Авксентьева
М.В. – ведущий научный сотрудник Центра оценки технологий в здравоохранении РАНХиГС)
 Подходы к оплате медицинской помощи в онкогематологии за счет средств ОМС (Сура М.В. – доцент кафедры
экономики, управления и оценки технологий здравоохранения ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России)
 Региональный опыт разгруппировок КСГ (в том числе, на примере генно-инженерных биологических препаратов)
(Третьяков Д.А. – заместитель директора ТФОМС СО по медико-экспертной работе)
15.15-15.45 Перерыв
Часть 2
 Как обеспечить преемственность лекарственной помощи при переходе пациента со стационарного на
амбулаторный уровень в онкологии (Петровский А.В. – заместитель директора по образовательной деятельности
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, доцент кафедры онкологии Института Клинической
Медицины ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет))
 Предложения по форме разработки и включения онкологических инновационных лекарственных препаратов в КСГ
(Трофимцева Т.Н. – заведующая онкологическим отделением противоопухолевой лекарственной терапии в Мать и
Дитя, преподаватель Московской Медицинской Академии)
Участники дискуссии*:
Пузакова Е.В. – директор ТФОМС Хабаровского края
Ботнарь Ф.А. – заместитель директора ТФОМС Тюменской области
Тимощенко Л.А. – начальник Управления лицензирования и лекарственного обеспечения Минздрава Калужской
области
Главные внештатные онкологи Минздравов Пермского края, Тюменской области, Иркутской области и др.
17.00-17.30 Подведение итогов первого дня

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
ВТОРОЙ ДЕНЬ
15 декабря 2020 г.
09.00-9.25 Тематический доклад
 Что нового в клинических рекомендациях по онкологии и как это скажется на выполнении задач национального
проекта: пример РПЖ (Журавлева М.В. – главный внештатный специалист – клинический фармаколог, заместитель
директора центра клинической фармакологии ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения»
Минздрава России)
9.25-9.30 Перерыв
9.30-11.00 Панельная дискуссия 2
Региональная экономика и региональное здравоохранение
Модератор: Куликов А.Ю. – профессор кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики
Сеченовского университета Минздрава России
 Финансовое обеспечение здравоохранения в бюджетных реалиях регионов (Шаш Н.Н. – профессор кафедры
финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова)
К участию в дискуссии приглашены:
Самойлова А.В. – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Сибирякова Н.В. – директор финансово-экономического Департамента Минздрава России
Белостоцкий А.В. – заместитель Губернатора Курской области по здравоохранению и вопросам социальной
поддержки
Куликова И.Б. – директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками
здоровью Минздрава России
Курдюмов Д.А. – первый заместитель Председателя Правительства Кировской области
Никонов Е.Л. – заместитель Председателя Правительства по социальным вопросам, Министр здравоохранения
Хабаровского края,
а также руководители и ведущие специалисты региональных органов управления здравоохранением, ТФОМС, главные
врачи медицинских организаций, экономисты и др.
11.00-11.30 Перерыв
11.30-13.00 Тематическая сессия 2.1
СМА и ЛАГ: организационные, юридические и финансовые аспекты оказания медицинской помощи больным
Модератор: Журавлева М.В. – главный внештатный специалист – клинический фармаколог, заместитель директора
центра клинической фармакологии ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава
России
 Организация помощи пациентам с орфанными заболеваниями на примере спинальной мышечной атрофии
(Журавлева М.В. – главный внештатный специалист – клинический фармаколог, заместитель директора центра
клинической фармакологии ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России)
 Регуляторный статус лекарственных препаратов для орфанных нозологий и обязательства по приоритизации
финансирования из бюджетов РФ (Смирнова Н.С. – юрист НП «Национальный Совет экспертов по редким болезням»,
член экспертного совета ГД РФ по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям, член Всероссийского
общества орфанных заболеваний)
 Маршрутизация пациентов с легочной артериальной гипертензией (Ряженов В.В. – заведующий кафедрой
регуляторных отношений в области обращения лекарственных средств и медицинских изделий Института
трансляционной медицины и биотехнологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России)

 Бремя легочной артериальной гипертензии в России (Журавлева М.В. – главный внештатный специалист –
клинический фармаколог, заместитель директора центра клинической фармакологии ФГБУ «Научный центр
экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России)
13.00-13.30 Перерыв
13.30-15.15 Тематическая сессия 2.2
Региональные программы лекарственного обеспечения: вызовы и сценарии развития
 Особенности реализации региональных программ льготного лекарственного обеспечения в Ростовской области в
современных условиях (Косякова Н.В. – начальник фармацевтического управления Минздрава Ростовской области)
 Подходы к принятию решений об использовании технологий здравоохранения на региональном уровне (Ягудина
Р.И. – заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Сеченовского
Университета)
 Влияние на региональные бюджеты федерализации лекарственного обеспечения части редких нозологий в 20192020 гг. Планы по дальнейшему финансированию (Красильникова Е.Ю. – руководитель проектного офиса «Редкие
(орфанные) болезни» ФГБНУ Национальный НИИ Общественного здоровья имени Н.А. Семашко)
 Опыт Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в организации льготного лекарственного обеспечения
(Юрченко Н.В. – директор КУ «ХМАО-Югры» «Центр лекарственного мониторинга»)
 Новое в закупках незарегистрированных ЛП (Борзова М.А. – советник адвокатского бюро «Трубор»)
Участники дискуссии*:
Банникова Е.М. – начальник отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности
Департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
Васина А.Н. – начальник отдела организации лекарственного обеспечения Минздрава Калужской области
Вейнер Н.В. – руководитель управления фармации и лекарственного обеспечения Минздрава Самарской области
Елисеева Е.В. – проректор ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, заведующая кафедрой общей и клинической
фармакологии ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, главный внештатный клинический фармаколог Дальневосточного
федерального округа
Корзина Н.С. – заместитель директора Департамента по фармации и здравоохранению Ярославской области
Королева Т.Е. – заместитель Министра здравоохранения Республики Марий Эл
Яркаева Ф.Ф. – заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан
15.15-15.30 Перерыв
15.30-17.00 Тематическая сессия 2.3
COVID-19 и пост-COVID-19: в фокусе пациент
 Проблемные вопросы организации оказания медицинской помощи в период распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 (Рогинко Н.И. – заместитель начальника управления контроля за реализацией
государственных программ в сфере здравоохранения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения)
 COVID-19 и его осложнения (Аринина Е.Е. – клинический фармаколог ФГБУ ФЦМН ФМБА России)
 Хронические неинфекционные заболевания и COVID-19 (Аринина Е.Е. – клинический фармаколог ФГБУ ФЦМН
ФМБА России)
 Сравнительный обзор вакцин для профилактики COVID-19 (Горенков Д.В. – ведущий эксперт управления
вирусных вакцин ЦЭК МИБП)
К участию приглашены:
Представитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, главные врачи МО, представители
ТФОМС, представители региональных органов управления здравоохранением, ведущие эксперты отрасли и др.
17.00-17.30 Подведение итогов работы конференции
Закрытие

* Ожидается подтверждение

Дополнительная информация на сайте www.finzdrav.com
и по тел.: (495) 359-06-42, 359-53-38, E-mail: fru@fru.ru
Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конференции оставляет за собой право вносить изменения в программу и состав докладчиков

