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Уважаемые коллеги! 

  

Приглашаем принять участие в IX ежегодной межведомственной конференции «Финансирование системы 

здравоохранения: проблемы и решения» – ФинЗдрав 2022, которая состоится 5-6 декабря 2022г. 

Конференция пройдет в гибридном формате (офлайн/онлайн) с возможностью дистанционного подключения спикеров и 

участников. 

  

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

Пленарное заседание  

• Новые вызовы - новый бюджет на 2023 год 

В рамках пленарного заседания состоится тематический доклад: 

- Анализ реализации программ льготного лекарственного обеспечения: нужны ли изменения (Ягудина Р.И. – зав. 

кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 

  

Тематические сессии 

• Финансирование и эффективность систем здравоохранения 

В рамках данной тематической сессии состоится доклад:  

- Лекарственное обеспечение пациентов с применением моделей разделения затрат (Федоров А.А. – юрист/эксперт 

по правам пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями)  

• Совершенствование статистической отчетности по показателям здоровья населения 

• Развитие программ лекарственного обеспечения: централизация и региональная вариабельность 

• Финансирование стационарного этапа лечения пациентов: итоги 2022 года и регуляторная коррекция на 2023 год 

• Новая модель финансирования лекарственного обеспечения орфанных заболеваний в 2023 году 

В рамках данной тематической сессии состоится доклад:  

- Вопросы лекарственного обеспечения взрослых пациентов со СМА (Елисеева Е.В. – зав. Кафедрой общей и 

клинической фармакологии ТГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист клинический фармаколог 

ДФО) 

• Последние изменения законодательства в области государственных закупок лекарственных препаратов и 

медицинских изделий 

  

В конференции традиционно принимают участие представители профильных комитетов Совета Федерации и 

Государственной Думы, Минздрава России, ФФОМС, ФАС, органов управления здравоохранением субъектов РФ, ведущие 

специалисты и эксперты  и др. 

Отличительной чертой конференции является присутствие авторитетной аудитории организаторов здравоохранения и 

лекарственного обеспечения федерального и регионального уровней (около 300 представителей региональных Минздравов, 

Минфинов, ТФОМС и др.) и высокопрофессиональная дискуссия по наиболее значимым для отрасли вопросам, включенным 

в программу данного мероприятия.   

  
 

Дополнительная информация по тел.: 
(495) 359-06-42, 359-53-38, e-mail: fru@fru.ru 

И на сайте: 
  http://finzdrav.com/ 

 


