ПРОГРАММА
Межведомственная
конференция
«Финансирование
системы здравоохранения:
проблемы и решения»

КРАТКАЯ ПРОГРАММА
7 декабря
Зал «Сокольники»
9.30–10.00

Торжественное открытие

10.00–12.00

Пленарное заседание
Кризис — время нестандартных решений

Зал «Сокольники 1»
13.00-15.00

Тематическая сессия
Расходы на лекарственные средства в общей структуре
финансирования здравоохранения

15.20-17.20

Секционное заседание
Демаркация программы госгарантий:
необходимость сегодняшнего дня

Зал «Сокольники 2»
12.30-14.30

Секционное заседание
Сокращение финансирования здравоохранения —
новые расходы в социальной сфере?

15.20-17.20

Секционное заседание
Эффективность использования ресурсов здравоохранения
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КРАТКАЯ ПРОГРАММА
8 декабря
Зал «Сокольники 1»
9.30–10.30

Специальный гость

10.45-12.30

Специализированная сессия с участием ведущих зарубежных
экспертов — поддерживается компанией Селджен

13.30-15.30

Секционное заседание
Обязательное медицинское страхование: проблемы и пути
решения

15.45-17.00

Панельная дискуссия
Диалог государства и бизнеса в здравоохранении

Зал «Сокольники 2»
9.30-10.30

Новое в регулировании
Постановление Правительства РФ, утверждающее правила
взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского
применения

10.45-12.30

Секционное заседание
Здоровье человека — чья ответственность?

13.30-15.30

Секционное заседание
Качество медицинской помощи как элемент социальной и
финансовой стабильности
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 7 декабря
Зал «Сокольники»
9.30–10.00

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

10.00–12.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Кризис — время нестандартных решений
УЧАСТВУЮТ:
•

Калашников С.В. — первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по экономической политике

•

Фургал С.И. — председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья

•

Хорова Н.А. — заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

•

Фаррахов А.З. — заместитель Министра финансов Российской Федерации

•

Мурашко М.А. — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

•

Хабриев Р.У. — директор ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья
имени Н.А. Семашко»

•

Карчевская С.А. — заместитель председателя Федерального фонда обязательного
медицинского страхования

•

Власов В.И. — президент группы компаний «Новартис» в России

Финансовое обеспечение здравоохранения в 2016 году
Госконтроль, как элемент достижения результата

НОВАРТИС НЕВА: глобальная стратегия по локализации в России
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 7 декабря
Зал «Сокольники 1»
13.00–15.00

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Расходы на лекарственные средства в общей
структуре финансирования здравоохранения
Модератор:
Ягудина Р.И. — зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения
и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
Журавлева М.В. — главный внештатный специалист клинический фармаколог
Департамента здравоохранения г. Москвы

•

Регулирование цен на генерики: как это работает в разных странах

•

Альтернативные модели финансирования лекарственной помощи. Сделки с
отлагательным условием

(Sabine Vogler — руководитель сотрудничающего центра ВОЗ по ценообразованию и
политике возмещения, Австрийский институт общественного здоровья)

(Кудинова А.В. — старший менеджер по выводу препаратов на рынок компании
Новартис Фарма)

•

Региональный взгляд на пути повышения доступности оказания медицинской
помощи пациентам с редкими заболеваниями
(Косякова Н.В. — начальник фармацевтического управления Минздрава Ростовской
области)

•

Возможности фармакоэкономического анализа для повышения эффективности
ресурсов здравоохранения
(Куликов А.Ю. — директор Национального центра изучения экономики
здравоохранения)

•

Адекватное финансирование лекарственных средств: ГЧП как инструмент
принятия решений

(Печенкин А.В. — директор по внешним связям компании Бристол-Майерс Сквибб)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 7 декабря
Зал «Сокольники 2»
12.30–14.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Сокращение финансирования здравоохранения —
новые расходы в социальной сфере?
Модератор:
Иванова Г.Е. — главный специалист Минздрава России по медицинской реабилитации,
зав. кафедрой медицинской реабилитации, зав. отделом медицинской и социальной
реабилитации НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта ГБОУ РНИМУ им. Н.И. Пирогова

•

Система оказания помощи по медицинской реабилитации

•

Экономическая и социальная стоимость инвалидности неврологического
характера

(Иванова Г.Е. — главный специалист Минздрава России по медицинской реабилитации,
зав. кафедрой медицинской реабилитации, зав. отделом медицинской и социальной
реабилитации НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта ГБОУ РНИМУ
им. Н.И. Пирогова)

(Josep Maria Ramirez — генеральный директор университетского госпиталя
нейрореабилитации Institut Guttmann, Испания)

•

Страховое финансирование реабилитации детей с онкологическими
заболеваниями. Проблемы междисциплинарного межведомственного
взаимодействия

(Румянцев А.Г. — генеральный директор ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева,
председатель научной платформы «Онкология», главный детский гематолог
Минздрава России)

•

Зачем реабилитация в реанимации?

(Белкин А.А. — главный внештатный специалист Уральского Федерального округа
по медицинской реабилитации, главный внештатный специалист по неврологии
г. Екатеринбурга, директор клинического института мозга, профессор кафедр
неврологии и анестезиологии и реанимации УГМУ)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 7 декабря

•

Первый этап реабилитации у ортопедических больных: организация, экономика
и подходы к оценке эффективности

(Лядов К.В. — директор ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России)

•

Социально-экономические аспекты развития медицинской реабилитации

(Йоцевичус А. — председатель Борда физической и реабилитационной медицины
Европейского врачебного сообщества, руководитель отделения реабилитации Vilnius
university hospital Santariskiu klinikos and Rehabilitation, Physical and sport medicine center,
Medical Faculty Vilnius University)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 7 декабря
Зал «Сокольники 1»
15.20–17.20

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Демаркация программы госгарантий:
необходимость сегодняшнего дня
Модератор:
Назаров В.С. — директор научно-исследовательского финансового института
Минфина России

•

Перспективы развития страховой модели здравоохранения в России

•

Особенности программы госгарантий на 2016 год

•

Особенности оплаты медицинских услуг в субъекте РФ

•

Объем, источники и структура финансирования территориальных программ
государственных гарантий в регионах РФ

(Назаров В.С. — директор научно-исследовательского финансового института
Минфина России)
(Кузенко П.И. — заместитель директора финансово-экономического департамента
Минздрава России)
(Вафин А.Ю. — министр здравоохранения Республики Татарстан)

(Сдвижкова М. — руководитель отдела стратегического консалтинга Aston Group)

•

Анализ лекарственной составляющей программ госгарантий в субъектах РФ
Приволжского федерального округа
(Петрухина И.К. — декан фармацевтического факультета ГБОУ ВПО «Самарский
государственный медицинский университет»)

•

Пути гармонизации лекарственного обеспечения пациентов с сахарным
диабетом в военном и гражданском здравоохранении

(Мирошниченко Ю.В. — заведующий кафедрой военно-медицинского снабжения и
фармации ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»,
Щерба М.П. — аспирант кафедры военно-медицинского снабжения и фармации ФГБВОУ
ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 7 декабря
Зал «Сокольники 2»
15.20–17.20

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Эффективность использования ресурсов
здравоохранения
Модератор:
Шишкин С.В. — директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ

•

Медико-экономические эффекты профилактики неинфекционных заболеваний в
первичном звене здравоохранения
(Бойцов С.А. — директор ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр
профилактической медицины» Минздрава России,
Концевая А.В. — ведущий научный сотрудник ФГБУ «Государственный научноисследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России)

•

Роль эффективного контракта в повышении эффективности здравоохранения

•

Сочетание различных источников финансирования здравоохранения: правовые
и организационные аспекты

(Шишкин С.В. — директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ)

(Кадыров Ф.Н. — заместитель директора ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России)

•

Оценка эффективности затрат при сахарном диабете 2 типа

•

Внедрение форм государственного — частного партнерства в здравоохранение
Ростовской области

(Аринина Е.Е. — эксперт Московского фармацевтического общества)

(Тащилина И.П. — заместитель министра здравоохранения Ростовской области по
экономике и финансам)

•

Обеспечение баланса потребностей и возможностей обеспечения
лекарственными средствами в рамках Закона о контрактной системе 44-ФЗ

(Ермакова А.В. — советник директора Института госзакупок, руководитель Службы
сертификации)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 8 декабря
Зал «Сокольники 1»
9.30–10.30
•

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ (с синхронным переводом с английского языка)

Доступ к новым дорогостоящим лекарственным средствам в Европе

(Hanne Bak Pedersen — руководитель программы технологии здравоохранения и
фармацевтической промышленности отдела систем здравоохранения и общественного
здоровья, региональное Европейское бюро ВОЗ)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 8 декабря
Зал «Сокольники 2»
9.30–10.30

НОВОЕ В РЕГУЛИРОВАНИИ

Постановление Правительства РФ, утверждающее
правила взаимозаменяемости лекарственных
препаратов для медицинского применения
Модератор:
Романов Б.К. — директор ЦЭБЛС ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России

•

Требования к установлению взаимозаменяемости ЛП

•

Может ли взаимозаменяемость ЛП повлиять на затраты системы
здравоохранения

(Романов Б.К. — директор ЦЭБЛС ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России)

(Куликов А.Ю. — директор Национального центра изучения экономики
здравоохранения)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 8 декабря
Зал «Сокольники 1»
10.45–12.30

•

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕССИЯ С УЧАСТИЕМ ВЕДУЩИХ
ЗАРУБЕЖНЫХ ЭКСПЕРТОВ (с синхронным переводом с английского языка)
— поддерживается компанией Селджен

Лекарственное возмещение инновационных препаратов в странах ЕС:
ключевые политики и их влияние

(Panos Kanavos — проректор Лондонской школы экономики, консультант ВОЗ)

•

Практический опыт использования оценок новых лекарственных средств в США,
Франции и Великобритании
(Jim Furniss — старший вице-президент компании GfK Market Access)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 8 декабря
Зал «Сокольники 2»
10.45–12.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Здоровье человека — чья ответственность?
Модератор:
Хабриев Р.У. — директор ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени
Н.А. Семашко»

•

Социальные аспекты современной системы здравоохранения

•

Социальные аспекты в структуре финансирования на региональном уровне

•

Институциональность структуры сегодняшнего здравоохранения

•

Организация лекарственного обеспечения пациентов в Российской Федерации
в контексте долгосрочных контрактов: от общего к частному

(Забралова О.С. — заместитель Председателя Правительства Московской области)
(Быковская Т.Ю. — министр здравоохранения Ростовской области)

(Хабриев Р.У. — директор ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени
Н.А. Семашко»)

(Мелик-Гусейнов Д.В. — эксперт, НП «Центр социальной экономики»)

•

Фармакоэкономический анализ новых технологий в офтальмологии

•

Роль пациентской организации в помощи пациентам с редкими заболеваниями

(Серпик В.Г. — доцент кафедры организации лекарственного обеспечения и
фармакоэкономики Первого МГМУ им И.М. Сеченова)
(Терехова М.Д. — заместитель председателя правления Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество редких (орфанных) заболеваний»,
Председатель правления Межрегиональной общественной организации «Содействие
инвалидам с детства, страдающим болезнью Гоше, и их семьям»,
Мясникова И.В. — председатель правления Межрегиональной общественной
организации «Помощь больным муковисцидозом»)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 8 декабря
Зал «Сокольники 1»
13.30–15.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Обязательное медицинское страхование:
проблемы и пути решения
Модератор:
Железнякова И.А. — заместитель начальника финансово-экономического управления
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

•

Тарифная политика в системе ОМС

•

Опыт внедрения КСГ в Свердловской области

•

Вознаграждение медицинских организаций из средств нормированного
страхового запаса ТФОМС как дополнительный механизм развития
здравоохранения и системы ОМС

(Железнякова И.А. — заместитель начальника финансово-экономического управления
Федерального фонда обязательного медицинского страхования)
(Шелякин В.А. — директор Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области)

(Моисеенко Н.В. — первый заместитель директора Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ростовской области)

•

20-летний опыт работы в системе КСГ, проблемы и перспективы (на примере
ГБУЗ СОКОД)
(Орлов А.Е. — главный врач Самарского областного клинического онкологического
диспансера)

•

Клинико-статистические группы как способ оплаты медицинской помощи в
системе ОМС

(Сура М.В. — старший научный сотрудник Центр оценки технологий в здравоохранении
РАНХиГС, Москва)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 8 декабря
Зал «Сокольники 2»
13.30–15.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Качество медицинской помощи как элемент
социальной и финансовой стабильности
Модератор:
Линденбратен А.Л. — первый заместитель директора ФГБНУ «Национальный НИИ
общественного здоровья имени Н.А. Семашко»

•

Как получить медицинскую помощь надлежащего качества

•

От качества медицинской помощи до качества жизни

•

Система контроля качества и безопасности медицинской деятельности

•

Разработка и реализация стратегии лекарственного обеспечения в
многопрофильном стационаре в рамках СМК

(Нижегородцев Т.В. — начальник управления контроля социальной сферы
и торговли ФАС)
(Линденбратен А.Л. — первый заместитель директора ФГБНУ «Национальный НИИ
общественного здоровья имени Н.А. Семашко»)
(Ковалев С.В. — заместитель начальника Управления организации государственного
контроля качества оказания медицинской помощи населению Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения)

(Лудупова Е.Ю. — главный врач Республиканской Клинической больницы
им. Н.А. Семашко, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия)

•

Повышение эффективности деятельности медицинской организации при
внедрении СМК

(Хайруллин И.И. — главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический
диспансер Минздрава Республики Татарстан»)

•

Интегрирование системы управления

(Князюк Н.Ф. — заместитель главного врача по КЭР, управлению и оценке качества
ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр»)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 8 декабря
Зал «Сокольники 1»
15.45–17.00

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

Диалог государства и бизнеса в здравоохранении
Модераторы:
Хабриев Р.У. — директор ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья
имени Н.А. Семашко»,
Мелик-Гусейнов Д.В. — директор ГБУ «Научно-исследовательский институт организации
здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения
города Москвы»,
Румянцев А.Г. — генеральный директор Федерального научно-клинического центра детской
гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Минздрава России

К участию в панельной дискуссии приглашены представители:
Апазов А.Д. — президент компании Фармимэкс, президент Национальной фармацевтической
палаты
Адамян Н.В. — генеральный директор компании Санофи Авентис
Борщевская Л.Б. — заместитель директора Департамента здравоохранения Брянской
области
Егорова Г.А. — руководитель управления фармации и лекарственного обеспечения
Минздрава Самарской области
Зубков В.В. — директор компании Селджен по маркетингу и продажам в Российской
Федерации
Коробов А.М. — заместитель министра, начальник управления фармацевтической
деятельности Минздрава Оренбургской области
Косякова Н.В. — начальник фармацевтического управления Минздрава Ростовской области
Кудлай Д.А. — генеральный директор компании ГЕНЕРИУМ
Морозов Д.В. — президент компании Биокад
Насырова Е.Г. — коммерческий директор компании АстраЗенека Россия
Яркаева Ф.Ф. — заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан

17.00–17.45

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конференции оставляет за собой право
вносить изменения в программу и состав докладчиков
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