
 
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 
 

7-8 декабря 2015г., Москва, гостиница «Холидей Инн Москва Сокольники» 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во второй ежегодной межведомственной Конференции «Финансирование системы 

здравоохранения: проблемы и решения –  Финздрав 2015», которая пройдет 7-8 декабря 2015г. в Москве в гостинице «Холидей Инн 

Москва Сокольники». 

Конференция проводится под эгидой и при поддержке ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко», 

Минздрава России и Минфина России, организатор Конференции – Московское фармацевтическое общество. 

 

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Пленарное заседание  

 Кризис – время нестандартных решений 

 

Секционные заседания и панельные дискуссии   

 Обязательное медицинское страхование проблемы и пути решения  

 Демаркация программы госгарантий: необходимость сегодняшнего дня  

 Здоровье человека – чья ответственность?     

 Эффективность использования ресурсов здравоохранения 

 Качество медицинской помощи как элемент социальной и финансовой стабильности  

 

Специальный социальный блок  

 Сокращение финансирования здравоохранения – новые расходы в социальной сфере? 

 

Круглый стол 

 Законодательное сопровождение финансирования здравоохранения 

 

Тематическая сессия 

 Расходы на ЛС в общей  структуре финансирования здравоохранения 

˗ Лекарственное обеспечение на федеральном и региональных уровнях   

˗ Обеспечение баланса потребностей и возможностей в лекарственных средствах: возможно ли решение? 

 

В рамках конференции состоится специализированная сессия с участием ведущих зарубежных экспертов 

˗ Лекарственное  возмещение в ЕС. Структура расходов в разных странах – за что платит государство, за что платит потребитель. 

Среднедушевые расходы на здравоохранение, на лекарственные препараты в разных странах. Влияние инвестиций в лекарства на 

показатели продолжительности жизни  

˗ Практический опыт использования оценок новых лекарственных средств в США, Франции, Германии и Великобритании. 

Положительные и отрицательные аспекты каждой системы и некоторые частные рекомендации о том, что может быть наиболее 

подходящим для России, учитывая неизбежные финансовые ограничения 

 

НА КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЮТСЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

Представителей Правительства РФ, Минздрава России, Минфина России, ФФОМС, ГД РФ, ФАНО, НИФИ Минфина России, ФГБНУ 

«Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко», ведущих экспертов отраслевых НИИ и ВУЗов и пр. 

 

К  УЧАСТИЮ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ 
 

Руководители и ведущие специалисты органов управления здравоохранением субъектов РФ, главные врачи ЛПУ, главные внештатные 

специалисты, представители Минфинов субъектов РФ, депутаты ГД и Заксобраний субъектов РФ, руководители и ведущие специалисты 

ТФОМС, сотрудники предприятий производителей медицинских изделий и лекарственных средств, представители профильных 

профессиональных ассоциаций, представители пациентских сообществ и др. 

 

Учитывая большой интерес к конференции, Оргкомитет выделил квоту для бесплатного участия на каждый регион: 2 

представителя органов управления здравоохранением субъектов РФ, 2 главных специалиста, 2 главных врача ЛПУ, 2 

представителя ТФОМС.  

Просим заполнить прилагаемую заявку и отправить ее в Оргкомитет до 10 ноября по e-mail fru@fru.ru.  
 

 

Дополнительная информация на сайте www.fru.ru и по тел.: (495) 359-06-42, 359-53-38 

E-mail: fru@fru.ru; Skype: fru2012 
 

С уважением, 

Оргкомитет 

 
Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конференции оставляет за собой право 

вносить изменения в программу и состав докладчиков 


