
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
18 декабря 2017 г.

12.00–12.30 Регистрация 

12.30–13.00 Приветственный кофе-брейк

Зал «Ярославль»

13.00–14.30 Секционное заседание № 1
Реализация программ льготного лекарственного 

обеспечения на региональном уровне

Модераторы: Попов Д.В. — заместитель министра здравоохра-

нения Красноярского края, Косякова Н.В. — начальник фарма-

цевтического управления Министерства здравоохранения Рос-

товской области

Участвуют с докладами:

•  Модель лекарственного обеспечения на территории Красноярс-

кого края: достижения, проблемы, перспективы (Попов Д.В. — 

заместитель министра здравоохранения Красноярского края) 

•  Региональная программа «Доступные лекарства». Опыт Свердлов-

ской области (Михайлов В.Г. — начальник отдела организации 

лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности 

Министерства здравоохранения Свердловской области)

•  Новый опыт Нижегородской области по организации лекарст-

венного обеспечения населения (Очекурова Н.Ю. — началь-

ник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической 

деятельности Министерства здравоохранения Нижегород-

ской области)

•  Проблемы организации лекарственного обеспечения льготных 

категорий граждан в переходный плановый финансовый пери-

од (Шукиль Л.В. — заместитель министра здравоохранения 

Омской области)

•  Пути повышения эффективности и доступности лекарственного 

обеспечения на примере города Москва (Кокушкин К.А. — ди-

ректор государственного бюджетного учреждения города Мо-

сквы «Центр клинических исследований и оценки медицинских 

технологий Департамента здравоохранения города Москвы»)

Зал «Владимир»

13.00–14.30 Секционное заседание № 2
Экономические последствия организационных решений 

в сфере здравоохранения на региональном уровне 

Модераторы: Тащилина И.П. — заместитель министра здраво-

охранения Ростовской области по экономике и финансам, 

Худяев А.С. — начальник финансово-экономического управления 

ТФОМС Свердловской области

Участвуют с докладами:

•  Поиск внутренних резервов эффективного использования 

финансов системы здравоохранения в Ростовской области 

(Тащилина И.П. — заместитель министра здравоохранения 

Ростовской области по экономике и финансам)

•  Анализ затрат и поиск механизмов поддержки маломощных ме-

дицинских организаций (Худяев А.С. — начальник финансово-

экономического управления ТФОМС Свердловской области)

•  Особенности контроля за использованием медицинскими ор-

ганизациями Ростовской области средств ОМС при лекарствен-

ном обеспечении (Моисеенко Н.В. — первый заместитель 

директора ТФОМС Ростовской области) 

•  Итоги работы нового перинатального центра и внедрения про-

граммного модуля медицинской информационной системы 

по ведению беременных (Мочалов Д.В. — директор ТФОМС 

Липец кой области)

Зал «Ярославль»

14.40–15.20 Тематическая сессия
Нозологический фокус: псориаз и псориатрический 

артрит

Участвуют с докладами:

•  Актуализация проблемы доступа больных псориазом, в том 

числе детей, к биологической терапии (Мурашкин Н.Н. — за-

ведующий отделением дерматологии, ФГАУ «Национальный на-

учно-практический центр здоровья детей» Министерства здра-

воохранения Российской Федерации)

•  Сравнительная характеристика биологических препаратов для 

лечения тяжелых форм псориаза и псориатического артрита с 

позиции администратора здравоохранения (Зырянов С.К. — 

заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии 

РУДН, заместитель главного врача по терапии ГКБ № 24 ДЗ 

г. Москвы)

15.20–15.35 Перерыв 



Зал «Ярославль»

15.35–17.00 Секционное заседание № 3
Организация закупок лекарственных средств и 

медицинских изделий на региональном уровне. 

Определение потребности и формирование заявок

Модераторы: Коробов А.М. — исполняющий обязанности за-

местителя министра здравоохранения Оренбургской облас-

ти — начальник управления фармацевтической деятельности, 

Кравец Е.Б. — заместитель министра здравоохранения Алтай-

ского края

Участвуют с докладами:

•  Алгоритм формирования заявки на лекарственные препараты в 

рамках программы ОНЛС: шаблон заявки, цены, периодичность, 

распределение финансирования, участники, исходная инфор-

мация и др. (Яркаева Ф.Ф. — заместитель министра здраво-

охранения Республики Татарстан)

•  Организация совместных торгов на территории Оренбургской 

области (Коробов А.М. — исполняющий обязанности заме-

стителя министра здравоохранения Оренбургской области — 

начальник управления фармацевтической деятельности)

•  Особенности организации госзакупок лекарственных средств 

в субъектах РФ (Дроздецкая О.А. — заместитель министра 

здравоохранения Ставропольского края)

•  Организация закупок лекарственных препаратов и медицин-

ских изделий для госпитального сегмента — преимущество 

централизации и мониторинга закупок медицинскими органи-

зациями (Кравец Е.Б. — заместитель министра здравоохра-

нения Алтайского края)

•  Анализ государственных закупок лекарственных препаратов для 

льготного лекарственного обеспечения (Потягайлова Е.А. — 

председатель комитета организации лекарственного обеспе-

чения Департамента здравоохранения Томской области)

Зал «Владимир»

15.35–17.00 Секционное заседание № 4
Пилотный проект «Бережливая поликлиника»

Модераторы: Вафин А.Ю. — министр здравоохранения Респу-

блики Татарстан, Саитгареев Р.Р. — директор Департамента 

здравоохранения и фармации Ярославской области

Участвуют с докладами:

•  Системная модернизация поликлиник. Опыт Республики Татар-

стан (Вафин А.Ю. — министр здравоохранения Республики 

Татарстан)

•  Реализация пилотного проекта «Бережливая поликлиника» на 

примере Ярославской области (Саитгареев Р.Р. — директор Де-

партамента здравоохранения и фармации Ярославской области)

Вопросы для обсуждения: 

•  Роль информационных технологий в реализации проекта «Бе-

режливые поликлиники»

•  Повышение эффективности взаимодействия служб скорой и 

неотложной медицинской помощи на основе принципов «Бе-

режливого производства»

•  Развитие профессиональных компетенций медицинских работ-

ников в рамках реализациипроекта «Бережливые поликлиники»

В дискуссии принимают участие:

Борщевская Л.Б. — заместитель директора Департамента 

здравоохранения Брянской области

Кружко Д.А. — заместитель министра здравоохранения Кали-

нинградской области

Очекурова Н.Ю. — начальник отдела лекарственного обеспече-

ния и фармацевтической деятельности Министерства здраво-

охранения Нижегородской области

Зал «Ярославль»

17.15–19.00 II заседание рабочей группы СОЛО (по специальным приглашениям) 

Планируется участие:

Борщевская Л.Б. — заместитель директора Департамента здравоохранения Брянской области

Дроздецкая О.А. — заместитель министра здравоохранения Ставропольского края

Егорова Г.А. — руководитель управления фармации и лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Самарской области

Кравец Е.Б. — заместитель министра здравоохранения Алтайского края

Коробов А.М. — исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Оренбургской области — начальник управле-

ния фармацевтической деятельности

Косякова Н.В. — начальник фармацевтического управления Министерства здравоохранения Ростовской области

Ягудина Р.И. — председатель правления Московского фармацевтического общества, зав. кафедрой организации лекарственного 

обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет)

Яркаева Ф.Ф. — заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан и др.

Обсуждение промежуточных результатов углубленного изучения и анализа актуальных вопросов по оценке:

•  Маршрутизации пациентов, получающих термолабильные лекарственные препараты и лекарственные препараты, требующие осо-

бых условий применения, в рамках Федеральной и региональной льготы

•  Формированию заявки на закупку лекарственных средств для федеральной и региональной льготы

•  Структуры потребления лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний по федеральной и региональной льготе

На повестку заседания рабочей группы вынесены следующие вопросы:

•  Утверждение плана работы группы на первое полугодие 2018 года

•  Расширение состава рабочей группы и прием новых членов

•  Выбор новых нозологий для анализа структуры и объемов финансирования (сахарный диабет, ревматоидный артрит, бронхиальная 

астма и др.)

•  Обсуждение возможности публикации результатов в научно-практических рецензируемых специализированных журналах

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

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ



IV Межведомственная конференция 

«Финансирование системы здравоохранения: 

проблемы и решения»

18–19 декабря 2017 г.

Москва, гостиница «Золотое кольцо»

19 декабря 2017 г.

Зал «Ярославль»

09.30–12.00 Пленарная дискуссия: «Бюджет здравоохранения 2018: каковы приоритеты?»

Вопросы для обсуждения:

•  Принятие бюджета: обоснование, сценарий, участники  

•  Затраты на здравоохранение: 3,7% ВВП – это все расходы?

•  Взаимосвязь расходов на здравоохранение с основными показателями здоровья населения 

•  Где и как искать резервы?

•  Пути оптимизации расходов на здравоохранение: что может контроль и надзор

Приглашены к участию:

Гашкина С.А. — директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов 

России

Какорина Е.П. — директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России  

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

Михеева Ю.Е. — директор Департамента социального развития Минэкономразвития России 

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

Селезнев И.Ю. — советник председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Фаррахов А.З. — член комитета Государственной Думы по бюджетам и налогам

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

12.00–13.00 Обед

Зал «Ярославль»

13.00–14.30 Секционное заседание № 5
Организационные и экономические вопросы 

обеспечения доступности лекарственных средств для 

онкологических больных 

Модератор: Егорова Г.А. — руководитель управления фармации 

и лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения 

Самарской области

Участвуют с докладами: 

•  Структура финансирования лекарственного обеспечения он-

кологических больных в Самарской области: федеральный 

и региональный источники (Егорова Г.А. — руководитель 

управления фармации и лекарственного обеспечения Мини-

стерства здравоохранения Самарской области)

•  Эволюция эффективности и революция стоимости (Кули-

ков А.Ю. — профессор кафедры организации лекарственного 

обеспечения и фармакоэкономики ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет))

•  Новый подход к фармакоэкономическому анализу в онколо-

гии: сравнительная оценка эффективности (Серпик В.Г. — эк-

сперт Московского фармацевтического общества)

•  Современная иммунотерапия в онкологии — прорыв в лечении 

рака или нерациональные траты? (Зырянов С.К. — заведую-

щий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, заме-

ститель главного врача по терапии ГКБ № 24 ДЗ г. Москвы)

Зал «Владимир»

13.00–14.30 Секционное заседание № 6
Оплата медицинской помощи: опыт регионов

Модератор: Шелякин В.А. — директор ТФОМС Свердловской об-

ласти

Участвуют с докладами: 

•  Различные методики анализа стоимости лечения онкологических 

пациентов (Петровский А.В. — заместитель директора по на-

учной работе НИИ Клинической и Экспериментальной Радиоло-

гии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 

исполнительный директор Ассоциации Онкологов России)

•  Региональная детализация клинико-статистических групп 

заболеваний, как инструмент повышения доступности меди-

цинской помощи, оказываемой населению субъекта (Шеля-

кин В.А. — директор ТФОМС Свердловской области)

•  Оплата медицинской помощи: опыт Оренбургской области 

(Башмалух Г.Я. — заместитель директора ТФОМС Оренбург-

ской области по организации обязательного медицинского 

страхования)

•  Сравнительный анализ тарифов на оплату медицинской помо-

щи в рамках клинико-статистических групп врегионов Россий-

ской Федерации в 2017 году (Сдвижкова М. — руководитель 

отдела стратегического анализа компании Aston Health)

14.30–14.45 Перерыв 



Зал «Ярославль»

14.45–16.15 Секционное заседание № 7
Маршрутизация больных: организационные, 

медицинские и экономические аспекты 

Модератор: Яркаева Ф.Ф. — заместитель министра здравоох-

ранения Республики Татарстан 

Вводное слово: 

Нерешенные вопросы маршрутизации пациентов льготного ле-

карственного обеспечения на региональном уровне (Яркае-

ва Ф.Ф. — заместитель министра здравоохранения Республики 

Татарстан)

Участвуют с докладами:

•  Маршрутизация пациентов, страдающих орфанными заболе-

ваниями, и других категорий граждан, получающих терапию 

лекарственными препаратами, требующими особых условий 

хранения и введения (Косякова Н.В. — начальник фармацев-

тического управления Министерства здравоохранения Рос-

товской области)

•  Алгоритм выписывания рецептов и получения лекарственных 

средств в рамках программ федеральной и региональной льго-

ты (Бастрыкина М.Н. — начальник отдела лекарственного 

обеспечения и фармацевтического рынкаМинистерства здра-

воохранения Астраханской области)

•  Маршрутизация пациентов, получающих лекарственные препа-

раты в рамках федеральной и региональной льготы (Борщев-

ская Л.Б. — заместитель директора Департамента здраво-

охранения Брянской области)

•  Организации клинико-экспертной работы в системе Департа-

мента здравоохранения города Москвы (Журавлева М.В. — 

главный внештатный специалист клинический фармако-

лог Департамента здравоохранения города Москвы)

•  Роль маршрутизации пациентов в обеспечении доступности ле кар-

ственных препаратов: региональные вариации (Серпик В.Г. — 

эксперт Московского фармацевтического общества)

Зал «Владимир»

14.45–16.15 Секционное заседание № 8
Обеспечение доступности медицинской помощи — 

варианты организационных решений 

Модератор: Линденбратен А.Л. — заместитель директора ФГБУ 

«Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко»

Участвуют с докладами:

•  Организационные инструменты в обеспечении доступности 

медицинской помощи детям с хирургической патологией в Ре-

спублике Татарстан (Шавалиев Р.Ф. — ГАУЗ «Детская респу-

бликанская клиническая больница» Министерства здравоох-

ранения Республики Татарстан)

•  Оценка экономического бремени ВПЧ и экономического эффек-

та программ вакцинации (Говорун А.В. — эксперт интерактив-

ной дискуссионной площадки «Эффективное здравоохранение»)

•  «Выездные аптеки»: можно ли повысить доступность лекарств 

в отдаленные населенные пункты? (пилотный проект Алтайско-

го края) (Кравец Е.Б. — заместитель министра здравоохра-

нения Алтайского края)

•  Принципы построения стимулирующих систем оплаты труда 

(Линденбратен А.Л. — заместитель директора ФГБУ «Наци-

ональный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко»)

Зал «Ярославль»

16.15–17.15 Закрытие 

Представление тематической направленности конференции «Финздрав – 2018»

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


