
 
 

ПРОГРАММА  
 
13 декабря 

 
9.00-10.00 Регистрация участников 
 
10.00-10.15 Торжественное открытие  
 
10.15-12.30 Пленарное заседание 
Общие вопросы финансирования лечения социально-значимых заболеваний и их профилактики 
 
Модератор: Хабриев Р.У. – директор ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко» 
 
Приглашены к участию:  
Калашников С.В. – первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике 
Фаррахов А.З. – член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам 
Сучкова Е. Н. – заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
Морозов Д.А.  – председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья 
Хорова Н.А. – заместитель министра здравоохранения Российской Федерации 
Ланской И.Л. – советник министра здравоохранения Российской Федерации     
Какорина Е.П. – директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России 
Ломейко Ю.А. – заместитель директора Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина 
России 
Мелик-Гусейнов Д.В. – директор ГБУ «НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ» 
 
Вопросы  для обсуждения на пленарном заседании: 

 Межбюджетные трансферты – что необходимо учитывать 

 Современная медико-демографическая ситуация в Российской Федерации 

 Особенности методики проведения расчетов при определении потребности в финансовых средствах на здравоохранение 

 Бюджет ОМС: что изменится в 2017 году  

 Особенности регионов, которые необходимо учитывать, и как их учесть при расчете параметров финансирования в 
здравоохранении 

 Территориальные Программы Госгарантий – что можно изменить, если учитывать особенность региона   

 Обоснование субвенций – какие расходы необходимо учитывать 

 Нужно ли экономить на лекарствах и рост расходов на лекарства как показатель эффективности работы здравоохранения 
 
 
12.30-13.30 Перерыв 
Специальные панельные дискуссии 
 
13.30-15.30 Панельная дискуссия № 1  
Новые механизмы взаимодействия центра и регионов в финансировании программ по профилактике и лечению 
неинфекционные социально-значимых заболеваний (сахарный диабет, онкология, гематология, кардиология и др.) 
 
Приглашены к участию:  
Линденбратен А.Л.  – первый заместитель директора  ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко» 
Фургал С.И. – первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья 
Какорина Е.П. – директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России 
Рогинко Н.И. – заместитель начальника Управления контроля за реализацией Государственных программ в сфере 
здравоохранения Росздравнадзора 
Константинова О.А. – заместитель  директора  Департамента  лекарственного обеспечения и регулирования обращения 

медицинских изделий  Минздрава России  

Ломейко Ю.А. – заместитель директора Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина 
России 
Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
Петрухина И.К. – декан фармацевтического факультета Самарского государственного медицинского университета 
Обухова О.В. – зав. отделением экономики и ресурсного обеспечения здравоохранения ФГБУ ЦНИИОИЗ 
Куликов А.Ю. – профессор кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова 
Сдвижкова М.А. – руководитель отдела стратегического консалтинга Aston group 
 
Вопросы для обсуждения:  

 Законодательные инициативы по совершенствованию лечения и профилактики неинфекционных социально-значимых 
заболеваний 

 Текущий статус и перспективы реализации федеральных программ лекарственного обеспечения 

 Государственный контроль за соблюдением прав граждан в сфере здравоохранения и профилактике развития 
неинфекционных заболеваний 

 Региональные особенности финансирования лекарственного обеспечения пациентов с социально-значимыми заболеваниями 

 Как изменится финансирование данных заболеваний в 2017 году и что нас ждет дальше 

 Анализ региональной ситуации с финансированием социально значимых заболеваний 

 Возможности учета региональных особенностей при  формировании  КСГ 

 Экономические аспекты лечения меланомы  

 Экономическое бремя сердечно-сосудистых заболеваний – возможности традиционной и инновационной терапии 

 Финансирование медицинской и лекарственной помощи в онкологии 
 
 



 
 

15.45-18.45 Панельная дискуссия № 2 
Новые механизмы взаимодействия центра и регионов по финансированию программ профилактики и лечения 
инфекционных социально-значимых заболеваний  
 
Приглашены к участию: 
Куликов А.Ю. – профессор кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ  им. И.М. 
Сеченова 
Моисеенко Н.В. – заместитель директора ТФОМС Ростовской области по финансово-экономическим вопросам 
Мелик-Гусейнов Д.В. – директор ГБУ «НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ»   
Чуланов В.П. – руководитель Референс-центра по вирусным гепатитам Роспотребнадзора, заведующий научно-консультативным 
клинико-диагностическим центром 
Шестакова И.В. – главный внештатный специалист по инфекционным болезням МЗ РФ, профессор кафедры инфекционных 
болезней и эпидемиологии ГБОУ ВПО МГМСУ им А.И. Евдокимова  
Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
 
Вопросы для обсуждения:  

 Хронические гепатиты. Актуализация проблемы доступа к лечению 

 Эпидемиология и проблемы хронических гепатитов, пути решения. Современная терапия хронического гепатита С 

 Фармакоэкономические аспекты комбинированной терапии хронического гепатита С 

 Определение механизмов финансирования лекарственной терапии гепатита С в современных условиях 

 Опыт применения механизма финансирования по ОМС в Ростовской области 
 
 
 

14 декабря 
 
10.00-15.00 Круглый стол  
Лекарственное обеспечение на региональном уровне: нерешенные и решаемые проблемы 
 
Приглашены к участию:  
Константинова О.А. – заместитель  директора  Департамента  лекарственного обеспечения и регулирования обращения 

медицинских изделий  Минздрава России  

Борщевская Л.Б. – заместитель директора Департамента здравоохранения Брянской области 
Бастрыкина М.Н. – начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтического рынка Министерства здравоохранения 
Астраханской области 
Вахлова Ж.И. – начальник отдела  организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Главного управления 

Алтайского Края по здравоохранению и фармацевтической деятельности 

Дроздецкая О.А. – заместитель министра здравоохранения Ставропольского края  
Егорова Г.А. – руководитель Управления фармации и лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Самарской 
области 
Кадзаева Л.Г. – первый заместитель министра здравоохранения Краснодарского края  
Кожухова Е.И. – начальник отдела организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Красноярского края 
Кокушкин К.А.  – начальник Управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы 
Коробов А.М. – заместитель министра – начальник Управления фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения 
Оренбургской области 
Косякова Н.В. – начальник фармацевтического управления Министерства здравоохранения Ростовской области 
Кравец Е.Б. – заместитель начальника Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической 
деятельности по лекарственному обеспечению 
Очекурова Н.Ю. – начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Министерства 
здравоохранения Нижегородской области 
Попова С.Ю. – заместитель начальника отдела  лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Главного 
управления Алтайского Края по здравоохранению и фармацевтической деятельности 
Устюгова А.М. – начальник Управления лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Челябинской области 
Тащилина И.П. – заместитель министра здравоохранения области по экономике и финансам Министерства здравоохранения 
Ростовской области 
Шуляк С.А. – генеральный директор Маркетингового агентства «DSM Group» 
Яркаева Ф.Ф.  – заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан 
Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова  

 
Вопросы для обсуждения: 

 Особенности закупок лекарственных препаратов в региональном разрезе 

 Региональный опыт реализации программ для борьбы с социально-значимыми заболеваниями 

 Как оптимально рассчитать бюджет региона для адекватного лекарственного обеспечения населения  

 Что необходимо для адекватного финансирования закупок лекарственных препаратов на региональном уровне  

 

 

 

 

 

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


