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ПРОГРАММА
Пленарное заседание
Общие вопросы финансирования лечения социально-значимых заболеваний и их профилактики.
 Макроэкономическая ситуация и параметры финансирования государственной системы здравоохранения РФ
 Основные инструменты, применяемые при планировании бюджета на финансирование лечения социально-значимых заболеваний и
их профилактики. Оценка эффективности инструментов
 Бюджет ОМС: что изменится в 2018 году?
 Перспективы развития и совершенствования нормативной правовой базы организации здравоохранения РФ
 Федеральное антимонопольное законодательство как инструмент сдерживания и повышения эффективности расходов в
государственной системе здравоохранения РФ. Что удалось сделать?
 Где и как найти деньги на инновационные медицинские технологии?
 Внедрение новых инструментов финансирования лекарственной помощи в РФ. Будет ли переход от слов к делу?
 Оптимизация инфраструктуры системы здравоохранения РФ. Достигнутые результаты и возникающие проблемы
 Актуальные вопросы материально-технического обеспечения оказания медицинской помощи. Импортозамещение на рынке
изделий медицинского назначения, финансовые аспекты
 Государственно-частное партнерство и участие бизнеса в решении актуальных проблем оказания медицинской помощи. Развитие
медицинской инфраструктуры – опыт практической реализации ГЧП
 Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения». Взгляды финансиста и организатора здравоохранения. Достигнутые
результаты, основные проблемы
Панельная дискуссия № 1
Современные инновационные медицинские технологии и лекарственные препараты для лечения сердечно-сосудистых,
онкологических, нефрологических заболеваний и сахарного диабета. Проблема доступности для пациентов
 Финансовые аспекты организации медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми, онкологическими, нефрологическими
заболеваниями и сахарным диабетом
 Анализ «относительной ценности» как новый универсальный инструмент клинико-экономического анализа
 Вопросы маршрутизации пациентов с позиции экономической эффективности и доступности медицинской помощи
Панельная дискуссия № 2
Эффективная организация здравоохранения
 Амбулаторно-поликлиническое звено оказания медицинской помощи. Экономическая эффективность реорганизованной
инфраструктуры. Векторы дальнейшего развития. Стационарзамещающие медицинские услуги
 Увеличение объемов бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения. Возможность уменьшить затраты на оказание
медицинской помощи в стационаре?
 Эффективная организация медико-социальной помощи пациентам с хроническими заболеваниями, населению пожилого и
старческого возраста как механизм оптимизации медицинских расходов
 Как оптимизировать расходы медицинской организации? Возможности рационализации расходов на диагностику, лечение и
реабилитацию
Панельная дискуссия № 3
Финансовые аспекты организации здравоохранения на региональном уровне:
 Существующая нормативно-правовая база в разрезе лекарственного обеспечения на региональном уровне. Актуальность и
достаточность с позиции текущих проблем здравоохранения, вектор дальнейшего развития. Баланс и взаимодействие регионального и
федерального бюджетов. Основные проблемы и пути их решения.
 Вопросы закупок изделий медицинского назначения на региональном уровне.
 Опыт реализации региональных целевых программ и их результаты в 2017 г.
 Учет региональных особенностей при формировании КСГ.
 Принципы формирования списков регионального льготного лекарственного обеспечения в рамках ППРФ от
30 июля 1994 г. N 890. Необходимость нормативного закрепления единых критериев.
 Формирование региональных бюджетов лекарственного обеспечения. Существующая практика. Роль фармакоэкономических
инструментов в процессе принятия решения.
 Баланс и взаимодействие регионального и федерального бюджетов. Основные проблемы и пути их решения.
2-ое заседание рабочей группы «СОЛО»

Дополнительная информация на сайте www.finzdrav.com и по тел.: (495) 359-06-42, 359-53-38
E-mail: fru@fru.ru; Skype: fru2012
Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конференции оставляет за собой право вносить изменения в программу и состав докладчиков

