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«Финансирование 
системы здравоохранения: 
проблемы и решения»
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КРАТКАЯ ПРОГРАММА

Зал «Сокольники»

9.00–9.30  Открытие конференции

9.30–11.00 Пленарное заседание
  Механизмы повышения эффективности использования ресурсов, 

направляемых в систему здравоохранения

Зал «Сокольники 1»

11.45–13.15  Симпозиум
Повышение доступности и эффективности офтальмологической 
помощи в различных регионах РФ в новых условиях финансирования 

14.15–15.45  Секционное заседание
Маршрутизация пациентов 

16.00–18.00  Секционное заседание
Государственные программы лекарственного обеспечения 

Зал «Сокольники 2»

11.45–13.15  Симпозиум
Современные вызовы организаторам лекарственного обеспечения 
в регионе: как сделать дорогое лечение доступным 

14.15–15.45  Секционное заседание
Государственные программы здравоохранения 

16.00–17.30  Секционное заседание
Актуальные вопросы работы врачебных комиссий на уровне 
медицинской организации 

8 декабря
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Зал «Сокольники 1»

9.15–11.00  Секционное заседание
Актуальные вопросы финансирования на различных уровнях 
здравоохранения

11.30–13.00  Симпозиум
Вопросы внедрения инновационных решений в области 
кардиологии в существующей экономической ситуации в России

14.00–17.00  Итоговое заседание Координационного совета 
по здравоохранению ЦФО

Зал «Сокольники 2»

9.15–11.00  Секционное заседание
Финансирование ЛПУ в современных условиях

11.30–13.00  Секционное заседание
Лекарственное обеспечение больных редкими заболеваниями

14.00–15.20  Секционное заседание
Клинико–статистические группы

15.30–17.00  Семинар по клинико-экономической (фармакоэкономической) 
оценке лекарственных средств

9 декабря

КРАТКАЯ ПРОГРАММА
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 8 декабря

Зал «Сокольники»

9.00–9.30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

9.30–11.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
  Механизмы повышения эффективности 

использования ресурсов, направляемых в систему 
здравоохранения

Для выступления приглашены:

Калашников С.В. — председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы 

Хорова Н.А. — заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

Фаррахов А.З. — заместитель Министра финансов Российской Федерации

Нечепоренко Ю.А. — заместитель председателя Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

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

Зал «Сокольники 1»

8 декабря

11.45–13.15 СИМПОЗИУМ 
  Повышение доступности и эффективности 

офтальмологической помощи в различных 
регионах Российской Федерации в новых условиях 
финансирования

Председатель: 

Нероев В.В. — профессор, г. Москва

• Фармакоэкономическое обоснование механизмов повышения доступности 
современных методов диагностики и лечения офтальмологических заболеваний 
в различных регионах Российской Федерации 
(Ягудина Р.И. — профессор, г. Москва)

• Повышение эффективности медицинской помощи в офтальмологии на примере 
Самарской области при новой системе оплаты 
(Золотарев А.В. — главный внештатный офтальмолог Самарской области)

• Организация лечения пациентов с офтальмопатологией инновационными 
методами в рамках программы ОМС 
(Арсютов Д.Г. — главный врач Республиканской клинической офтальмологической 
больницы Чувашии)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 8 декабря

Зал «Сокольники 2»

11.45–13.15 СИМПОЗИУМ
  Современные вызовы организаторам 

лекарственного обеспечения в регионе: 
как сделать дорогое лечение доступным

Председатель: 

Куликов А.Ю. — профессор, г. Москва

• Лекарственное обеспечение орфанных больных — правовое регулирование 
(Александрова О.Ю. — профессор кафедры основ законодательства в здравоохранении, 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова)

• Оптимизация затрат на лечение метастатического колоректального рака: 
правильное время, правильный пациент, правильный выбор 
(Тер-Ованесов М.Д. — главный онколог Департамента здравоохранения 
г. Москвы)

• Фармакоэкономическая оценка вспомогательных репродуктивных технологий 
(Куликов А.Ю. — профессор, г. Москва)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Зал «Сокольники 1»

8 декабря

14.15–15.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
 Маршрутизация пациентов 

Сопредседатели: 

Какорина Е.П. — директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического 
развития здравоохранения Минздрава России, 
Журавлева М.В. — главный внештатный специалист клинический фармаколог 
Департамента здравоохранения г. Москвы

• Маршрутизация пациентов. Основные факторы, влияющие на доступность и 
эффективность медицинской помощи 
(Какорина Е.П. — директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического 
развития здравоохранения Минздрава России)

• Проблемы и решения в организации медицинской помощи детям с 
онкологическими заболеваниями 
(Поляков В.Г. — главный детский онколог Минздрава России, заместитель директора 
НИИ детской онкологии Российского онкологического научного центра имени Блохина)

• Организация медицинской помощи больным с гепатитом в Московской области, 
возможности отечественной системы здравоохранения 
(Богомолов П.О. — главный гепатолог Минздрава Московской области, ГБУЗ МО 
МОНИКИ) 

• Актуальные вопросы преемственности фармакотерапии на различных этапах 
оказания медицинской помощи: взгляд клинического фармаколога 
(Журавлева М.В. — главный внештатный специалист клинический фармаколог 
Департамента здравоохранения г. Москвы)

• Экономические аспекты, связанные с маршрутизацией пациентов 
(Серпик В.Г. — к.ф.н., г. Москва)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 8 декабря

Зал «Сокольники 2»

14.15–15.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
 Государственные программы здравоохранения

Сопредседатели: 

Флек В.О. — помощник Министра здравоохранения Российской Федерации,
Щепин В.О. — заместитель директора по научной работе ФГБНУ «Национальный НИИ 
общественного здоровья имени Н.А. Семашко»

• Формирование и реализация программы государственных гарантий 
(Флек В.О. — помощник Министра здравоохранения Российской Федерации)

• Особенности формирования тарифного соглашения, оплаты медицинских услуг в 
Ростовской области
(Моисеенко Н.В. — первый заместитель директора ТФОМС Ростовской области) 

• Формирование, расчет, контроль над реализацией Программы государственных 
гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 
территории Республики Татарстан 
(Ахметзянова Р.Р. — начальник отдела расчета программы госгарантий 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан)

• Государственные программы здравоохранения: условия деятельности, состояние 
и проблемы
(Щепин В.О. — заместитель директора по научной работе ФГБНУ «Национальный НИИ 
общественного здоровья имени Н.А. Семашко»)

• Оценка технологий здравоохранения (ОТЗ) как инструмент повышения 
эффективности реализации программ в области здравоохранения 
(Ягудина Р.И. — профессор, г. Москва)

• Использование программно-целевого подхода при формировании 
государственных программ в здравоохранении 
(Скоробогатов В.К. — заместитель Председателя правления по инновациям в медицине 
НП «Международный центр высоких технологий»)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Зал «Сокольники 1»

8 декабря

16.00–18.00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
  Государственные программы лекарственного 

обеспечения

Сопредседатели: 

Константинова О.А. — заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения 
и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России, 
Ягудина Р.И. — профессор, г. Москва

• Федеральные программы лекарственного обеспечения 
(Константинова О.А. — заместитель директора Департамента лекарственного 
обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России)

• Влияние финансирования на совершенствование федеральной программы 
лекарственного обеспечения граждан Российской Федерации в рамках стратегии 
лекарственного обеспечения 
(Тельнова Е.А. — ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Национальный НИИ 
общественного здоровья имени Н.А. Семашко»)

• Взаимодействие федеральных и региональных программ по обеспечению 
пациентов льготными лекарственными препаратами 
(Борщевская Л.Б. — заместитель директора Департамента здравоохранения 
Брянской области)

• Актуальные вопросы закупок лекарственных средств 
(Яркаева Ф.Ф. — заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан)

• Современные подходы к лекарственному обеспечению в Республике Карелия: 
возмещение и затраты 
(Везикова Н.Н. — главный внештатный фармаколог МЗ и СР Республики Карелия, 
г. Петрозаводск)

• Региональные программы лекарственного обеспечения в реальном измерении 
(Мелик-Гусейнов Д.В. — директор НП «Центр социальной экономики»)

• Анализ закупок лекарственных средств в рамках государственных программ 
финансирования 
(Нечаева Ю.В. — директор отдела стратегических исследований аналитического 
агентства ДСМ групп)



11

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 8 декабря

Зал «Сокольники 2»

16.00–17.30 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
  Актуальные вопросы работы врачебных комиссий 

на уровне медицинской организации 

Председатель: 

Иванова Т.В. — заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ФГБУ 
«Гематологический научный центр» Минздрава России

• Организация работы врачебной комиссии федерального учреждения 
(Иванова Т.В. — заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ФГБУ 
«Гематологический научный центр» Минздрава России)

• Оценка качества фармакотерапии и персонифицированной заявки в льготном 
лекарственном обеспечении. Роль врача клинического фармаколога 
(Бурасова Е.С. — директор ГАУЗ «Оренбургский информационно-методический центр по 
экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения») 

• Лекарственное обеспечение и врачебная комиссия: задачи и возможности 
(Журавлева М.В. — главный внештатный специалист клинический фармаколог 
Департамента здравоохранения г. Москвы)

• Работа врачебной  комиссии — региональные аспекты. Опыт работы 
Астраханской области 
(Островерхов О.П. — клинический фармаколог ГБУЗ АО ГКБ № 3, доцент кафедры 
клинической фармакологии ГБОУ ВПО Астраханский медицинский университет)

• Дискуссия
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Зал «Сокольники 1»

9 декабря

9.15–11.00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
  Актуальные вопросы финансирования на различных 

уровнях здравоохранения 

Сопредседатели: 

Кузенко П.И. — заместитель директора финансово-экономического Департамента 
Минздрава России, 
Линденбратен А.Л. — первый заместитель директора ФГБНУ «Национальный НИИ 
общественного здоровья имени Н.А. Семашко»

• Развитие материально-технической базы системы здравоохранения 
(Кузенко П.И. — заместитель директора финансово-экономического Департамента 
Минздрава России)

• Международный опыт: подходы к повышению качества медицинской помощи в 
Швеции 
(Биргер Форсберг — руководитель отдела развития здравоохранения Департамента 
развития администрации Комитета здравоохранения Стокгольма, профессор 
Каролинского Института)

• Сахарный диабет в России, бремя заболевания 
(Суплотова Л.А. — заведующая курсом эндокринологии кафедры терапии ФПК и ППС 
ГБОУ ВПО ТюмГМА Минздрава России, главный эндокринолог Тюменской области)

• Основные проблемы финансирования российского здравоохранения 
(Линденбратен А.Л. — первый заместитель директора ФГБНУ «Национальный НИИ 
общественного здоровья имени Н.А. Семашко»)

• Что нужно знать, чтобы оценить бремя болезней заболеваний и зачем это нужно? 
(Серпик В.Г. — к.ф.н., г. Москва)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Зал «Сокольники 2»

9 декабря

9.15–11.00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
 Финансирование ЛПУ в современных условиях

Сопредседатели: 

Добрецов В.Г. — первый заместитель Министра здравоохранения Красноярского края, 
Савенко Т.А. — главный врач ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздрава России

• Управление госпитальными закупками, как элемент эффективной лекарственной 
политики 
(Добрецов В.Г. — первый заместитель Министра здравоохранения Красноярского края)

• Система оплаты медицинской помощи в Федеральных медицинских центрах 
(Савенко Т.А. — главный врач ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздрава 
России)

• Экономические аспекты использования КСГ и тарифного соглашения в практике 
работы медицинской организации — взгляд главного врача 
(Крючкова И.В. — главный врач ФГБУ «НИИКИ», г. Новосибирск)

• Аутсорсинг в многопрофильной клинике: возможности и риски 
(Шавалиев Р.Ф. — главный врач ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан)

• Анализ госпитальных закупок: тренды, структура, прогноз 
(Нечаева Ю.В.— директор отдела стратегических исследований аналитического 
агентства ДСМ групп)

• «Мини ОТЗ» на уровне ЛПУ 
(Угрехелидзе Д.Т. — аспирант, г. Москва)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Зал «Сокольники 1»

9 декабря

11.30–13.00 СИМПОЗИУМ
  Вопросы внедрения инновационных решений 

в области кардиологии в существующей 
экономической ситуации в России

Модератор: 

Мелик-Гусейнов Д.В. — директор НП «Центр социальной экономики»

• Экономическое бремя сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с высоким 
риском 
(Куликов А.Ю. — профессор, г. Москва)

• Семейная гиперхолестеринемия в России: проблема выявления пациентов с 
высоким риском и пути решения. Взгляд клинициста 
(Ежов М.В. — ведущий научный сотрудник отдела атеросклероза Российского 
кардиологического научного центра)

• Оптимизация бюджета здравоохранения при внедрении инновационных 
технологий для лечения пациентов с тяжелыми формами гиперхолестеринемии 
(Коновалов Г.А. — главный врач КДЦ МЕДСИ)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Зал «Сокольники 2»

9 декабря

11.30–13.00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
  Лекарственное обеспечение больных редкими 

заболеваниями 

Сопредседатели: 

Константинова О.А. — заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения 
и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России, 
Косякова Н.В. — начальник фармацевтического управления Минздрава Ростовской области

• Совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей 
организацию лекарственного обеспечения больных с редкими заболеваниями 
(Константинова О.А. — заместитель директора Департамента лекарственного 
обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России)

• Проблемы и пути решения лекарственного обеспечения больных редкими  
заболеваниями на региональном уровне 
(Косякова Н.В. — начальник фармацевтического управления Минздрава Ростовской 
области)

• Проблема лекарственного обеспечения пациентов редкими заболеваниями — 
позиция пациентского сообщества 
(Жулев Ю.А. — сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав 
пациентов при Минздраве России, президент Всероссийского общества гемофилии, 
сопредседатель Всероссийского союза пациентов)

• Мультикритериальный анализ принятия решений (MCDA) как инструмент оценки 
возможности финансирования орфанных препаратов 
(Серпик В.Г. — к.ф.н., г. Москва)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Зал «Сокольники 1»

9 декабря

14.00–17.00  ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЦФО

 Контроль качества оказания медицинской помощи

Председатель: 

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

• Основные понятия качества оказания медицинской помощи 
(Тельнова Е.А. — ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Национальный НИИ 
общественного здоровья имени Н.А. Семашко») 

• Об управлении качеством медицинской помощи 
(Линденбратен А.Л. — заместитель директора ФГБНУ «Национальный НИИ 
общественного здоровья имени Н.А. Семашко») 

• О контроле качества оказания медицинской помощи 
(Шаронов А.Н. — начальник Управления Росздравнадзора)

• О проблемах и перспективах совершенствования контроля за качеством 
медицинской помощи населению РФ 
(Нижегородцев Т.В. — начальник Управления контроля социальной сферы и торговли 
ФАС России)

• Участие пациентских организаций в системе контроля за качеством оказания 
медицинской помощи 
(Власов Я.В. — президент Общероссийской общественной организации инвалидов-
больных рассеянным склерозом)

• Создание инвестиционного климата в государственной системе здравоохранения
(Саверский  А.В. — президент Общероссийской общественной организации «Лига 
защитников пациентов»)

• Качество глазами пациентов 
(Жулев Ю.А. — сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав 
пациентов при Минздраве России, президент Всероссийского общества гемофилии, 
сопредседатель Всероссийского союза пациентов)
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• Роль оценки технологий здравоохранения (ОТЗ) на региональном уровне 
системы здравоохранения 
(Ягудина Р.И. — профессор, г. Москва)

• Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи по ОМС 
(Баклашова М.А. — заместитель начальника Управления организации ОМС 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования)
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Зал «Сокольники 2»

9 декабря

14.00–15.20 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
 Клинико-статистические группы

Председатель: 

Александрова О.Ю. — профессор кафедры основ законодательства в здравоохранении, 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

• Лекарственное обеспечение от стандартов лечения к клинико-статистическим 
группам. Практические шаги по улучшению качества и финансирования 
(Мелик-Гусейнов Д.В. — директор НП «Центр социальной экономики», 
Пирогов М.В. — профессор РАНХиГС при Президенте России)

• Перспективы финансирования стационарной и стационарозамещающей 
медицинской помощи через КСГ 
(Авксентьева М.В. — профессор кафедры общественного здравоохранения и 
профилактической медицины факультета управления здравоохранением, Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова)

• Проблемы и возможности правового регулирования лекарственного 
обеспечения 
(Александрова О.Ю. — профессор кафедры основ законодательства в здравоохранении, 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова)

• Дискуссия
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Зал «Сокольники 2»

9 декабря

15.30–17.00  СЕМИНАР ПО КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
(ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Председатель: 

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

• Основные термины, используемые в разделе количественной оценки клинико-
экономической (фармакоэкономической) эффективности лекарственного 
препарата

• Выбор альтернативы сравнения при клинико-экономическом 
(фармакоэкономическом) анализе

• Виды затрат (прямые и непрямые) и корректность их расчета 

• Выбор критерия эффективности как основа достоверного результата 

• Методы оценки: затраты — эффективность и анализ влияния на бюджет. 
Понятие и интерпретация коэффициента затраты — эффективность

• Фармакоэкономическое моделирование

Докладчики:

Ягудина Р.И. — профессор, г. Москва, 
Куликов А.Ю. — профессор, г. Москва

Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конференции 
оставляет за собой право вносить изменения 

в программу и состав докладчиков
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