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МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ»
17-18 декабря 2018г., Москва, гостиница «Холидей Инн Москва Сокольники»

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Панельная дискуссия
Бюджетирование здравоохранения на федеральном уровне
К участию приглашены*:
Каграманян И.Н. – первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике
Какорина Е.П. – директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава
России
Карелова Г.Н. – заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Козлова Л.В. – заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике
Михеева Ю.Е. – директор Департамента социального развития Минэкономразвития России
Морозов Д.А. – председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья
Назаров В.С. – директор ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Минфина России
Салагай О.О. – заместитель Министра здравоохранения России
Стадченко Н.Н. – председатель ФФОМС
Фаррахов А.З. – член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам
Хорова Н.А. – заместитель Министра здравоохранения России
Панельная дискуссия
Бюджетирование здравоохранения на региональном уровне
К участию приглашены*:
Колотилова О.Н. – заместитель Председателя Правительства Новгородской области
Малышева Е.И. – заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития)
Муравьёва В.Н. – председатель Комитета Государственной Думы Ставропольского края по социальной политике и
здравоохранению.
Селезнев И.Ю. – заместитель Председателя Правительства Ярославской области
Хрипун А.И. – министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы
Шевченко С.Б. – и.о. заместителя Председателя Правительства Нижегородской области
Шарапова О.В. – депутат Московской городской Думы, главный врач ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова Департамента
здравоохранения города Москвы»
Цветков А.И. – министр здравоохранения Свердловской области
Куликова И.Б. – директор Департамента здравоохранения Тюменской области
Денисов В.С. – и.о. министра здравоохранения Красноярского края
Секционные заседания
Актуальные вопросы взаимодействия участников системы ОМС
К участию приглашены*:
Представитель ФФОМС
Шелякин В.А. – директор ТФОМС Свердловской области
Моисеенко Н.В. – первый заместитель директора ТФОМС Ростовской области
Темы для обсуждения:
 Оплата медицинской помощи по КСГ случаев лекарственной терапии пациентов с онкозаболеванием
 Актуальные вопросы организации информационного сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказания
медицинской помощи
 Переформатирование экспертной работы в системе ОМС в рамках реализации национальных проектов
«Здравоохранении»
Негосударственные организации здравоохранения: финансовые взаимоотношения с государством
К участию приглашены*:
Вафин А.Ю. – исполняющий обязанности медицинского директора ГК "Медси"
Муслимов М.И. – председатель комитета «Деловой России» по медицинским услугам
Ресурсное обеспечение медицинских организаций
К участию приглашены*:
Савенко Т.А. – заместитель генерального директора по лечебной работе ФГБУ «НМИЦ Гематологии» Минздрава России

Трофимов И.М. – главный врач ГБУЗ СО «СОКБ № 1»
Работа информационно-аналитической системы мониторинга и контроля за осуществлением
лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд

закупок

К участию приглашены*:
Борщевская Л.Б. – заместитель директора Департамента здравоохранения Брянской области
Серебряков В.Ю. – генеральный директор ООО «НЦЭМ» (ГК «Ростех»)
Юрченко Н.В. – директор Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Центр лекарственного
мониторинга»
Темы для обсуждения:
 Справочники
 Референтные цены
 Аналитические возможности ИАС
Организационные схемы приема заявок и закупки лекарственных препаратов, медицинской техники и изделий
медицинского назначения на уровне органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации
К участию приглашены*:
Яркаева Ф.Ф. – заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан
Коробов А.М. – заместитель министра здравоохранения Оренбургской области
Темы для обсуждения:
 Алгоритм определения потребности
 Процедура формирования заявки
 Контроль основных параметров заявки
Лекарственное обеспечение наиболее финансово емких нозологий федеральной и региональной льготы
К участию приглашены*:
Фисенко В.С. – начальник управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения
Росздравнадзора
Егорова Г.А. – руководитель управления фармации и лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения
Самарской области
Темы для обсуждения:
 Соотношение расходов федерального и регионального бюджетов
 Региональная картина
 Факторы, влияющие на формирование структуры расходов
 Обсуждение плюсов и минусов региональных практик
Лекарственное обеспечение пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, лечение которых по
бесплатным рецептам не регламентировано федеральным законодательством или отсутствует номенклатура
в утвержденных Перечнях
К участию приглашены*:
Косякова Н.В. – начальник фармацевтического управления Министерства здравоохранения Ростовской области
Темы для обсуждения:
 Региональные программы
 Регистры пациентов
 Определение основных параметров применения лекарственных препаратов (номенклатура, суточные дозы, длительность
курсового лечения)
 Стоимостные параметры
 Источник финансирования
Тематические круглые столы
Региональные особенности в обеспечении сахароснижающими препаратами и медицинскими изделиями
пациентов, страдающих сахарным диабетом. Проблемы и пути их решения
Темы для обсуждения:
 Проблема рационального использования бюджетных средств на закупку инсулинов
 Проблемы отпуска пациентам инсулина по МНН с разными торговыми названиями
 Организационные подходы к обеспечению средствами контроля глюкозы
 Вопросы обеспечения расходными материалами к инсулиновым помпам
Онкология
Темы для обсуждения:
 Взаимосвязь стационарного и амбулаторного этапа оказания медицинской и лекарственной помощи в онкологии.
 Инновации в онкологии: проблема стоимости, эффективности и доступности



Проблемы и организационные решения

Редкие заболевания, орфанные лекарственные препараты и лечебное питание
К участию приглашены*:
Константинова О.А. – заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения
медицинских изделий Минздрава России
Косякова Н.В. – начальник фармацевтического управления Министерства здравоохранения Ростовской области
Темы для обсуждения:
 Распространенность редких заболеваний в субъектах РФ: сравнительная характеристика
 Организационные инструменты обеспечения доступности медицинской и лекарственной помощи орфанных больных на
региональном уровне: подготовка локальных нормативных актов, маршрутизация и др.
 Планирование расходов и закупка орфанных ЛП
 Проблемы взаимодействия федеральных клиник и региональных систем здравоохранения в ведении орфанных больных
Бронхиальная астма и ХОБЛ
Темы для обсуждения:
 Проблема достижения контроля заболеваний
 Организационные решения по маршрутизации пациентов и нормативное сопровождение
 Взаимосвязь федерального и регионального финансирования лекарственного обеспечения. Инновации в лечении
(лекарства и системы доставки): возможности фармакотерапии и имеющихся бюджетов
К участию в конференции приглашены представители региональных органов управления здравоохранением:
Красноярского, Краснодарского, Пермского, Ставропольского, Хабаровского краев, Самарской, Ульяновской,
Ярославской, Ростовской, Оренбургской, Свердловской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Белгородской,
Омской, Томской, Южно-Сахалинской, Тюменской, Вологодской, Саратовской, Челябинской, Мурманской,
Нижегородской областей, Республик Татарстан и Башкортостан и др.
* Ожидается подтверждение

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

