
  

 
VIII ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 
 

 14-15 декабря 2021 г., Москва, гостиница «Холидей Инн Москва Сокольники» 
гибридный формат (офлайн/онлайн) 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ  
14 декабря 2021 г. 
 

08.00-9.20 
Регистрация 

 

9.20-9.30 
Торжественное открытие 
 

9.30-11.30 
Пленарное заседание  
Основные параметры финансирования здравоохранения в Российской Федерации и достижение 
поставленных целей  
  
Модератор: Хабриев Р.У. – научный руководитель ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. 
Семашко», академик РАН  
 
Фиксированные доклады: 

− Оценка расходования средств на систему здравоохранения в условиях пандемии (Изотова Г.С. – заместитель 
Председателя Счетной палаты Российской Федерации) 

− Организация контрольной деятельности в сфере здравоохранения. Новации в законодательстве (Чуршин А.Д. – 
советник Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения) 
− Достижения и проблемы финансирования детского здравоохранения (Румянцев А.Г. – депутат Государственной 
Думы ФС РФ, президент ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, академик РАН) 

− Эффективность государственных затрат на лечение СМА не должна быть потеряна (Ягудина Р.И. – зав. кафедрой 
организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Сеченовского Университета Минздрава России) 

− Федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом». Достижение целей Национального проекта 
«Здравоохранение» (Данилов-Данильян А.В. – сопредседатель Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия») 

− Многофункциональные источники информации в области статистики здравоохранения (Хамзин Р.А-Т. – директор 
ФГБУ НИИ статистики Росстата) 
  
К участию в дискуссии приглашены:  
Фаррахов А.З. – депутат Государственной Думы ФС РФ, член Комитета по бюджету и налогам, член Комиссии 
Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» по здравоохранению 
Чернякова Е.Е. – председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
Представитель Минздрава Российской Федерации 
 

11.30-11.45 
Перерыв 
 

11.45-13.15 
Тематическая сессия 1.1 
Организационные, финансовые и информационные механизмы обеспечения доступности лекарственных 
средств на различных уровнях системы здравоохранения (часть 1) 
 
Модераторы: Косякова Н.В. – начальник фармацевтического управления Минздрава Ростовской области, Струева 
Е.Н. – начальник управления по организации лекарственного обеспечения Минздрава Пермского края 
 
Фиксированные доклады: 

− Информационное сопровождение льготного лекарственного обеспечения – опыт Самарской области (Золотарев 
П.А. – заместитель Министра здравоохранения Самарской области) 

− Результаты оценки медико-экономической эффективности раннего назначения ГИБП пациентам с ВЗК (Древаль 
Р.О. – директор Центра Социальной Экономики) 

− Концепция цифровизации здравоохранения Брянской области (Голыго А.А. – директор ГАУЗ «Медицинский 
информационно-аналитический центр», Брянская область) 
 



К участию приглашены: 
Агаркова Е.В. – заместитель Председателя Комитета здравоохранения Курской области 
Бастрыкина М.Н. – начальник управления лекарственным обеспечением Минздрава Иркутской области 
Барсаева Е.А. – начальник отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности 
Минздрава здравоохранения Свердловской области 
Видякина Е.Э. – заместитель Министра здравоохранения Кировской области 
Гергелевич Е.А. – начальник отдела организации лекарственного обеспечения Минздрава Красноярского края 
Дроздецкая О.А. – заместитель Министра здравоохранения Ставропольского края 
Касьянова Е.В. – заместитель директора Департамента здравоохранения ХМАО-Югры 
Климшина Т.К. – начальник отдела лекарственного обеспечения и закупок Департамента здравоохранения ХМАО-
Югры 
Махова О.А. – начальник Управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий 
(Фармуправление) Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга 
Самкова А.М. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия 
Скрипниченко Т.Ю. – начальник отдела лекарственного обеспечения и закупок Минздрава Забайкальского края 
Чемидронова О.И. – заместитель директора департамента организации государственных закупок – начальник отдела 
организации обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями Минздрава Ульяновской области 
Шукиль Л.В. – начальник управления по организации лекарственного обеспечения Минздрава Омской области и др. 
 
Дискуссия 
 

13.15-14.15 
Перерыв 
 

14.15-15.45 
Тематическая сессия 1.2  
Перспективы развития системы ОМС 
 
Модератор: Линденбратен А.Л. – руководитель научного направления «Экономические исследования в системе 
охраны здоровья населения» ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко» 
 
Фиксированные доклады: 

− Новеллы тарифной политики в 2022 году (Царева О.В. – заместитель председателя Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования) 

− Актуальность погружения ИГХ-тарифа в федеральную программу государственных гарантий как инструмент 
повышения доступности к инновационной терапии (Раскин Г.А. – руководитель патоморфологической службы МИБС) 
– при поддержке МСД 

− Планирование объемов медицинской помощи на дорогостоящую лекарственную терапию в системе ОМС 
(Елисеева Е.В. – проректор ФГБОУ ВО ТГМУ МЗ РФ, заведующая кафедрой общей и клинической фармакологии 
ТГМУ, главный внештатный клинический фармаколог ДФО) 
 
К участию в дискуссии приглашены представители ТФОМС Ростовской, Ярославской, Свердловской, Тамбовской, 
Брянской областей, Ставропольского, Краснодарского, Пермского, Хабаровского краев и др. 
 

15.45-16.00 
Перерыв 
 

16.00-17.30 
Тематическая сессия 1.3  
Управление финансовой устойчивостью государственной медицинской организации: проблемы 
онкодиспансеров 
 
Модератор: Орлов А.Е. – главный врач областного онкологического диспансера Минздрава Самарской области 
 
Фиксированные доклады: 

− Управление рисками в медицинской организации – залог финансовой стабильности (Орлов А.Е. – главный врач 
областного онкологического диспансера Минздрава Самарской области) 

− Как обеспечить преемственность лекарственной помощи при переходе пациента со стационарного на 
амбулаторный уровень в онкологии (Петровский А.В. – заместитель директора по образовательной деятельности 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России) – при поддержке МСД 

− Аспекты финансового планирования медицинской деятельности в онкологическом диспансере (Жигулев А.Н. – 
заместитель главного врача по организационно-методической работе Пермского онкологического диспансера) 

− Проблемы оплаты медицинской помощи: взгляд страховой компании (Романенко Л.Г. – советник генерального 
директора страховой компании «СОГАЗ-Мед»)  
 
Дискуссия 
 

17.30-18.00 
Подведение итогов первого дня 
 

 
  



ВТОРОЙ ДЕНЬ  
15 декабря 2021 г. 
 

9.00-10.30 
Панельная дискуссия 
Региональная экономика и региональное здравоохранение 
 
Модератор: Куликов А.Ю. – профессор кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики 
Сеченовского Университета Минздрава России 
 
К участию приглашены: 
Белостоцкий А.В. – заместитель Губернатора Курской области  
Курдюмов Д.А. – первый заместитель Председателя Правительства Кировской области  
Уфимцев О.Б. – заместитель Министра здравоохранения Кузбасса 
 

10.30-11.00 
Перерыв 
 

11.00-12.30 
Тематическая сессия 2.1 
Организационные, финансовые и информационные механизмы обеспечения доступности лекарственных 
средств на различных уровнях системы здравоохранения (часть 2) 
 
Модераторы: Яркаева Ф.Ф. – заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан, Корзина Н.С. – 
заместитель директора Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области 
 
Фиксированные доклады: 

− Опыт взаимодействия Пермского края с Фондом «Круг добра» (Струева Е.Н. – начальник управления по 
организации лекарственного обеспечения Минздрава Пермского края) 

− Льготное лекарственное обеспечения во время КОВИД-19 (Косякова Н.В. – начальник фармацевтического 
управления Минздрава Ростовской области) 

− Возможности и барьеры обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями в рамках региональной льготы и 
федеральных каналов бюджетирования, анализ регионов (Красильникова Е.Ю. – руководитель проектного офиса 
«Редкие (орфанные) болезни» ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко») 

− Об актуальности новых механизмов лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом с высоким риском 
сердечно-сосудистых заболеваний (Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и 
фармакоэкономики Сеченовского Университета Минздрава России) 

− Новые вызовы – есть ли решения (Яркаева Ф.Ф. – заместитель Министра здравоохранения Республики 
Татарстан) 

− Вопросы лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Махова О.А. – 
начальник Управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий (Фармуправление) 
Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга) 
 
К участию приглашены: 
Банникова Е.М. – начальник отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности 
Департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 
Борщевская Л.Б. – заместитель Директора Департамента здравоохранения Брянской области 
Ганенко Т.Е. – и.о. начальника управления лекарственного обеспечения Минздрава Челябинской области 
Дроздецкая О.А. – заместитель Министра здравоохранения Ставропольского края 
Зыкунова В.В. – начальник Управления по лекарственному обеспечению и лицензированию медицинской и 
фармацевтической деятельности Департамента здравоохранения г. Севастополь 
Кисарь И.В. – заместитель директора Департамента организации лекарственного обеспечения – начальник отдела 
организации лекарственного обеспечения Минздрава Калининградской области 
Матвеева И.Л. – руководитель управления лицензирования и лекарственного обеспечения Минздрава Калужской 
области 
Мелехова О.Б. – заместитель Министра здравоохранения Пермского края 
Немков А.Г. – начальник управления фармацевтической деятельностью Минздрава Тюменской области 
Овчинникова И.Л. – начальник управления организации лекарственного обеспечения Комитета здравоохранения 
Курской области 
Ховченина И.В. – заместитель начальника отдела организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения 
Минздрава Республики Карелия 
Юрченко Н.В. – директор КУ «Центр лекарственного мониторинга» ХМАО – Югры и др. 
 
Дискуссия 
 

12.30-13.30 
Перерыв 
 

  



13.30-14.30 
Тематическая сессия 2.2 
Примеры финансовых моделей негосударственных медицинских организаций  
 
Модератор: Муслимов М.И. – председатель Ассоциации управленцев здравоохранения, председатель Комитета по 
медицинским услугам ООО «Деловая Россия» 
 
К участию в дискуссии приглашены: 
Латышева Е.Ю. – эксперт Национальной Ассоциации управленцев сферы здравоохранения 
Вафин А.Ю. – экс-министр здравоохранения Республики Татарстан 
Давидян Л.Л. – директор «Avroraclinic» 
Плисс М.А. – заместитель директора Департамента отдела консалтинговых проектов Высшей Школы Экономики 
Алдашенко С.Н. – эксперт Национальной Ассоциации управления сферы здравоохранения 
 

14.30-14.45 
Перерыв 
 

14.45-17.45 
Тематическая сессия 2.3 
В центре внимания пациент: роль пациентского сообщества в определении вектора развития 
современного здравоохранения 
 
Модераторы: Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики 
Сеченовского Университета Минздрава России, Красильникова Е.Ю. – руководитель проектного офиса «Редкие 
(орфанные) болезни» ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко» 
 

− Создание фонда «Круг добра» – ответ на потребность детей с тяжелыми заболеваниями в инновационной 
лекарственной терапии (Кудря А.П. – член правления фонда «Круг Добра») 

− Оценка технологий здравоохранения на примере спинальной мышечной атрофии (Зырянов С.К. – заведующий 
кафедрой общей и клинической фармакологии ФГАОУ ВО РУДН Минздрава России) 

− Актуальные вопросы маршрутизации пациентов с легочной артериальной гипертензией (Ряженов В.В. – 
заведующий кафедрой регуляторных отношений в области обращения лекарственных средств и медицинских изделий 
Сеченовского Университета Минздрава России) 

− Социально-экономическое бремя легочной артериальной гипертензии в России (Журавлева М.В. – профессор 
кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Сеченовского Университета, главный 
внештатный специалист клинический фармаколог Департамента здравоохранения города Москвы) 

− Вопросы выбора терапии и потребность в средствах реабилитации у пациентов со СМА (Германенко О.Ю. – 
директор Благотворительного фонда помощи больным спинальной мышечной атрофией и другими нервно-
мышечными заболеваниями «Семьи СМА») 

− Обоснование и возможности введения амбулаторного тарифа в системе ОМС (Смирнова Н.С. – директор АНО 
«Национальная организация содействия профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, реабилитации и правовой 
защите граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями «Здоровые сердца») 

− Оказание помощи в стационаре на дому – сформированная потребность у пациентов с разными патологиями 
(Красильникова Е.Ю. – руководитель проектного офиса «Редкие (орфанные) болезни» ФГБНУ «Национальный НИИ 
общественного здоровья имени Н.А. Семашко») 
 

17.45-18.15 
Подведение итогов работы конференции 
Закрытие 
 

 

 
 
 

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

 
 
 

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


