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7 декабря 2018 года  
 

09:30-10:00 Приветственный кофе-брейк 
 

10:00 – 12:05  
1. Вступительное слово 

Скоромец А.А.            5 минут 
2. Текущая реальная модель лекарственного обеспечения пациентов с РС  

Существующие проблемы. 
Евдошенко Е.П.                                                       15 минут 

3. Обсуждение. Внесение в резолюцию.  
Все участники.            20 минут 

4. Существующие способы оплаты лекарственной терапии в системе ОМС  
Сухоруких О.А., Зуев А.В.         60 минут 

 Роль и место клинических рекомендаций  
 Оплата специализированной медицинской помощи по КСГ 
 Способы оплаты дорогостоящей терапии. Примеры реализации 

(онкология, ревматология, гепатиты) 
 Новые принципы формирования КСГ на основе  

стандартов медицинской помощи. Перспективы развития 
5. Принципы организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи в рамках базовой и 

сверхбазовой программ ОМС. Подходы к формированию предложений по добавлению методов 
лечения, предлагаемого для включения в перечень видов ВМП; 
Обухова О.В.                                                  25 минут 
 
12:00 -12:25 Перерыв          25 минут 
 
12:30 – 14:00 

6. Оптимизация доступа пациентов к инновационным методам лечения РС.             Необходимые 
действия 
Сухоруких О.А., Зуев А.В.         60 минут 

 ВМП-ОМС и КСГ – ОМС два пути реализации 
 Алгоритм действий для реализации модели оплаты дорогостоящей инновационной 

лекарственной терапии РС иммунобиологическими лекарственными препаратами в системе 
ОМС по КСГ. Возможности регионов в 2019 году. Перспектива для 2020 года. 

 Перспективы разработки профиля ВМП для дорогостоящей инновационной лекарственной 
терапии РС иммунобиологическими лекарственными препаратами 

7. Обсуждение. Внесение в резолюцию.  
Все участники.           30 минут 
 
14:30 -15:00 Перерыв 
 
15:00 – 16:45 

8. Разработка региональных тарифов на введение лекарственных препаратов, за счет средств 
федерального (7Н) или регионального бюджетов      20 минут 

9. Проблемы регионов в лекарственном обеспечении пациентов с РС 
Все участники.          25 минут 

10. Обсуждение. Согласование резолюции. 
Все участники.          60 минут 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Место проведения: 

г. Москва,  ул.1 я Тверская Ямская, 34 
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