V Межведомственная конференция
«Финансирование системы здравоохранения:
проблемы и решения»
17–18 декабря 2018 г.
Москва, гостиница «Холидей Инн
Москва Сокольники»

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
17 декабря 2018 г.
Зал «Сокольники»
9.00–10.30
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ № 1
Бюджетирование здравоохранения на федеральном уровне
Модератор: Хабриев Р.У. — научный руководитель ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко», академик РАН
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 Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Михеева Ю.Е. — директор Департамента социального развития Минэкономразвития России
Морозов Д.А. — председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья
Мурашко М.А. — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Назаров В.С. — директор ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Министерства финансов Российской Федерации
Стадченко Н.Н. — председатель Федерального ФОМС
Фаррахов А.З. — член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам

10.30–11.00

ПЕРЕРЫВ

Зал «Сокольники»
11.00–11.30 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕССИЯ
Лекарственное обеспечение наиболее затратных нозологий, финансируемых за счет
федерального и регионального бюджета
ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК № 1
Вводная часть
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Контроль за реализацией программ льготного лекарственного обеспечения
• Региональная картина лекарственного обеспечения
• Соотношение расходов федерального и регионального бюджетов
• Факторы, влияющие на формирование структуры расходов
• Обсуждение плюсов и минусов региональных практик
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
Егорова Г.А. — руководитель Управления фармации и лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Самарской области
Петрухина И.К. — декан фармацевтического факультета Самарского государственного медицинского университета
Фисенко В.С. — начальник Управления контроля за реализацией государственных программ Росздравнадзора
Ягудина Р.И. — заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Сеченовского университета
и др.

11.30–11.35

ПЕРЕРЫВ

Зал «Сокольники»
11.35–13.05 ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК № 2
Онкология
Модератор: Орлов А.Е. — главный врач ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» Самарской области
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Оплата специализированной помощи по клинико-статистическим группам в условиях обязательного медицинского страхования
• Региональная модель экономической устойчивости оказания лекарственной помощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями (при спонсорском участии компании Селджен)
• Взаимосвязь стационарного и амбулаторного этапа оказания медицинской и лекарственной помощи в онкологии
• Инновации в онкологии: проблема стоимости, эффективности и доступности
• Лекарственное обеспечение в городе Москва — фокус на онкологического пациента
• Проблемы и организационные решения
• Структура финансирования онкологии в регионах РФ
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
Будейкина М.А. — заместитель министра здравоохранения Архангельской области
Жаворонков В.В. — заместитель главного врача по организационно-методической работе ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ», главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Республики Татарстан
Журавлева М.В. — главный внештатный специалист клинический фармаколог Департамента здравоохранения города Москвы
Кокушкин К.А. — директор ГБУ «Научно-практический центр клинических исследований и оценки медицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУ «НПЦ КИОМТ ДЗМ»)
Куликов А.Ю. — профессор кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Сеченовского университета
Очекурова Н.Ю. — начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Нижегородской области
Туменко Е.Е. — директор по маркетингу компании «Маркетнавигатор» и др.

13.05–14.00

ОБЕД

Зал «Сокольники»
14.00–15.15 ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК № 3
Сахарный диабет
Модераторы: Кунько О.В. — начальник Управления лицензирования и лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения
Хабаровского края, Ягудина Р.И. — заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Сеченовского университета
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Региональные особенности в обеспечении сахароснижающими препаратами и медицинскими изделиями пациентов, страдающих
сахарным диабетом. Проблемы и пути их решения
• 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
• Современные тенденции к оценке системы лекарственного обеспечения пациентов с сахарным диабетом
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
Бастрыкина М.Н. — начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтического рынка Министерства здравоохранения
Астраханской области
Егорова Г.А. — руководитель Управления фармации и лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Самарской области
Степкина Г.Г. — начальник отдела лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Сахалинской области
Серпик В.Г. — доцент кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Сеченовского университета
Юрченко Н.В. — директор КУ ХМАО «Центр лекарственного мониторинга» и др.

Зал «Сокольники»
15.15-16.15
ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК № 4
Бронхиальная астма
Модератор: Бастрыкина М.Н. — начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтического рынка Министерства здравоохранения Астраханской области
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Выбор средств ингаляционной доставки: взгляд клинического фармаколога
• Инновации последних лет в лечении бронхиальной астмы: клинические преимущества и поиск экономических возможностей

• Экономическая оценка применения инноваций в лечении бронхиальной астмы
• Финансовые аспекты организационных решений лечения больных бронхиальной астмой: региональные подходы
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
Есина Е.А. — заместитель министра здравоохранения Свердловской области
Зырянов С.К. — заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, заместитель главного врача по терапии ГБУЗ
ГКБ № 24 ДЗ г. Москвы
Куликов А.Ю. — профессор кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Сеченовского университета
Очекурова Н.Ю. — начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Нижегородской области
Потягайлова Е.А. — председатель комитета организации лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения Томской области
Степкина Г.Г. — начальник отдела лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Сахалинской области
Харин С.В. — начальник отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Министерства
здравоохранения Свердловской области
Чуриков А.В. — заместитель директора Департамента здравоохранения Воронежской области и др.

16.15–16.30

ПЕРЕРЫВ

Зал «Сокольники 1»
16.30–17.30 ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК № 5.1
Лекарственное обеспечение пациентов,
страдающих хроническими заболеваниями,
лечение которых по бесплатным рецептам
не регламентировано федеральным
законодательством или отсутствует
номенклатура в утвержденных Перечнях
Модератор: Яркаева Ф.Ф. — заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Правовые основания и источники финансирования обеспечения
пациентов с онкогематологическими заболеваниями инновационными препаратами, не входящими в программу ВЗН
• Регистры пациентов
• Определение основных параметров применения лекарственных препаратов (номенклатура, суточные дозы, длительность
курсового лечения)
• Стоимостные параметры
• Источник финансирования
• Анализ потребления дорогостоящих лекарственных препаратов, не входящих в федеральные перечни
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
Бастрыкина М.Н. — начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтического рынка Министерства здравоохранения Астраханской области
Борщевская Л.Б. — заместитель директора Департамента
здравоохранения Брянской области
Петина И.А. — заместитель министра здравоохранения Рязанской области
Сметанина Н.С. — заместитель главного врача по лечебно-консультативной работе Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева
Федоров А.А. — старший юрист Экспертно-консультационного центра Института государственных и регламентированных
закупок, конкурентной политики и антикоррупционных технологий
Шукиль Л.В. — заместитель министра здравоохранения Омской области
Шуляк С.А. — генеральный директор компании «DSM-group» и др.

Зал «Сокольники 2»
16.30–17.30 ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК № 5.2
Переформатирование работы ГУПов:
перспективы и риски
Модератор: Ли А.В. — председатель правления Ассоциации государственных аптечных сетей
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Последствия, связанные с ликвидацией государственных и муниципальных аптечных предприятий (проект ФЗ № 554026-7)
• Риски для фармаций, связанные с принятием ФЗ № 505
• Роль региональных фармаций в системе лекарственного обеспечения населения
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
Гребенева И.С. — директор ГУ ОТП «Фармация» города ЮжноСахалинск
Замчалкин Г.Н. — генеральный директор ГУП СК «Ставропольфармация»
Иванов М.М. — генеральный директор ГУП «Брянскфармация»
Кобызева Е.Л. — генеральный директор ОАО «Курганфармация»
Компанцева Л.П. — директор ГКУ «Центр организации закупок
в сфере здравоохранения» города Брянск
Князев А.А. — генеральный директор АО «Областной аптечный склад»
Майер Н.В. — директор ОГУП «Областной аптечный склад» города Томск
Нечепуренко И.А. — генеральный директор ГУП КК «Кубаньфармация»
Ноздрачев О.В. — генеральный директор ОАО «Фармация Мурманска»
Попова А.М. — генеральный директор «Губернские аптеки»
Красноярского края
Рахматуллин С.И. — генеральный директор ГУП «Башфармация» Республики Башкортостан
Румянцева Т.С. — директор ГП АО «Астраханские аптеки»
Ступин С.М. — директор государственного автономного учреждения здравоохранения «Областной аптечный склад» города
Оренбург и др.

V Межведомственная конференция
«Финансирование системы здравоохранения:
проблемы и решения»
17–18 декабря 2018 г.
Москва, гостиница «Холидей Инн
Москва Сокольники»

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
ВТОРОЙ ДЕНЬ
18 декабря 2018 г.
Зал «Сокольники»
9.30–11.00
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ № 2
Бюджетирование здравоохранения на региональном уровне
Модераторы: Куликов А.Ю. — профессор кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Сеченовского
университета, Саитгареев Р.Р. — директор Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
Есина Е.А. — заместитель министра здравоохранения Свердловской области
Колотилова О.Н. — заместитель Председателя Правительства Новгородской области
Ратманов М.А. — министр здравоохранения Самарской области
Селезнев И.Ю. — заместитель Председателя Правительства Ярославской области
Тащилина И.П. — заместитель министра по экономике и финансам Министерства здравоохранения Ростовской области
Федоров С.В. — заместитель министра здравоохранения Нижегородской области

11.00–11.30

ПЕРЕРЫВ

Зал «Сокольники 1»
11.30–13.00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 1
Организационные схемы приема заявок
и закупки лекарственных препаратов,
медицинской техники и изделий медицинского
назначения на уровне органов управления
здравоохранением субъектов Российской
Федерации
Модератор: Яркаева Ф.Ф. — заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Алгоритм определения потребности
• Процедура формирования заявки
• Контроль основных параметров заявки
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
Есина Е.А. — заместитель министра здравоохранения Свердловской области
Коробов А.М. — заместитель министра здравоохранения Оренбургской области
Очекурова Н.Ю. — начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Нижегородской области

Зал «Сокольники 2»
11.30–13.00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 2
Актуальные вопросы взаимодействия
участников системы ОМС
Модераторы: Моисеенко Н.В. — первый заместитель директора ТФОМС Ростовской области, Шелякин В.А. — директор
ТФОМС Свердловской области
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Оплата медицинской помощи по КСГ случаев лекарственной
терапии пациентов с онкозаболеванием
• Опыт оплаты медицинской помощи пациентам со злокачественными новообразованиями на территории Свердловской
области в 2014–2018 годах и задачи субъекта по повышению
доступности онкологической помощи в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
• Актуальные вопросы организации информационного сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказания медицинской помощи
• Переформатирование экспертной работы в системе ОМС в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
Представитель ФФОМС
Гомилевская Ю.А. — заместитель директора по финансовоэкономической работе ТФОМС Сахалинской области

Савенко Т.А. — заместитель генерального директора по лечебной работе Национального медицинского исследовательского
центра гематологии
Юрченко Н.В. — директор КУ ХМАО «Центр лекарственного
мониторинга» и др.

13.00–14.00

Демина Т.В. — директор ТФОМС Калининградской области
Зайцева М.А. — первый заместитель директора ТФОМС Брянской области
Логинова И.Ю. — заместитель директора по экономике ТФОМС
Тюменской области
Миронова Н.Ю. — заместитель директора по финансовым вопросам ТФОМС Челябинской области.
Пачезерцева Н.А. — заместитель директора ТФОМС Новгородской области
Романов В.Е. — и.о. директора ТФОМСа Самарской области
Третьяков Д.А. — заместитель директора по медико-экспертной работе ТФОМС Свердловской области
Фучежи А.П. — директор ТФОМС ХМАО
Хагауджева М.С. — директор ТФОМС Республики Адыгея
Ясько Н.Н. — директор ТФОМС Архангельской области
Представители ТФОМС Краснодарского, Ставропольского краев и
др.

ОБЕД

Зал «Сокольники 1»
14.00–15.15 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 3
Работа информационно-аналитической
системы мониторинга и контроля за
осуществлением закупок лекарственных
препаратов для обеспечения государственных
и муниципальных нужд
Модератор: Борщевская Л.Б. — заместитель директора Департамента здравоохранения Брянской области
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Справочники
• Референтные цены
• Аналитические возможности
• Методические подходы подготовки ЕСКЛП
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
Дигурова Б.М. — руководитель проекта ООО «НЦЭМ» (ГК «Ростех»)
Кошечкин К.А. — начальник Управления информатизации ФГБУ
«НЦЭСМП» Минздрава России
Представители Министерств здравоохранения Московской,
Ленинградской, Нижегородской, Томской, Омской, Архангельской,
Тюменской, Сахалинской, Воронежской, Рязанской областей,
Красноярского, Забайкальского, Камчатского, Пермского краев
и др.

Зал «Сокольники 2»
14.00–16.30 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 4
Негосударственные организации
здравоохранения: финансовые
взаимоотношения с государством
Модераторы: Вафин А.Ю. — и.о. медицинского директора ГК
«Медси», Муслимов М.И. — председатель комитета «Деловой
России» по медицинским услугам
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Перспективы взаимодействия государства и бизнеса
• ГЧП в сфере медицины: пример успешной реализации
• Направление ГЧП и концессии в части изменения законодательства
• Лояльность к пациентам
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
Гераскин В.Ю. — генеральный директор медицинской консалтинговой компании DMG
Грот А.В. — вице-президент Ассоциации частных стоматологических клиник, председатель Комитета по здравоохранению
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Саверский А.В. — президент «Лиги защитников пациентов»
Зусман Е.В. — партнер компании You & Partners, заместитель
директора Центра инвестиционного анализа при ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ
Плисс М.А. — заместитель директора дирекции по экспертноаналитической работе НИУ «Высшая школа экономики» и др.

Зал «Сокольники 1»
15.30–16.30 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 5
Редкие заболевания, орфанные
лекарственные препараты и лечебное питание
Модератор: Косякова Н.В. — начальник фармацевтического
управления Министерства здравоохранения Ростовской области
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Распространенность редких заболеваний в субъектах РФ:
сравнительная характеристика
• Эпидемиология и региональные особенности некоторых редких заболеваний в РФ
• 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
• Федерализация лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
Беляков Д.В. — исполнительный директор МРБООИ «Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям»
Захарова Е.Ю. — профессор кафедры медицинской генетики
РМАПО, зав. лаб. наследственных болезней обмена веществ
ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»
Представители Министерств здравоохранения Московской,
Ленинградской, Нижегородской, Томской, Омской, Архангельской,
Тюменской, Сахалинской, Воронежской, Рязанской областей,
Красноярского, Забайкальского, Камчатского, Пермского краев
и др.

Зал «Сокольники»
16.30–17.00 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

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

