
 

 

 
 
 
 

Межведомственный экспертный совет 
«Совершенствование способов оплаты  

оказания медицинской помощи пациентам  
с рассеянным склерозом.  

Место генно-инженерных биологических препаратов 
и оптимизация доступа пациентов  

к инновационным методам  
и технологиям лечения» 

 
 
 

ПРОГРАММА 
 
 
 
 

08 декабря 2018 г. 
 
 
 

г. Москва 



 

 

Эксперты 
 

Бахтиярова Клара Закиевна – д.м.н., профессор кафедры неврологии с курсами нейрохирургии и медицинской 
генетики Башкирского Государственного медицинского университета, член Экспертного совета Российского комитета 
исследователей рассеянного склероза (RUCTRIMS), руководитель Республиканского центра «Рассеянный склероз», 
г.Уфа. 
 

Власов Ян Владимирович - врач-невролог, д.м.н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии Самарского 
Государственного медицинского университета, Президент Общероссийской общественной организации инвалидов-
больных рассеянным склерозом. Ассоциированный член Международной Федерации рассеянного склероза и член 
рабочей группы MSIF по поддержке России. Вице-президент, член правления Медицинской ассоциации врачей и 
центров РС , г. Самара. 
 

Гончарова Зоя Александровна – д.м.н., профессор, Главный специалист невролог Ростов-на-Дону, Руководитель 
центра рассеянного склероза, г.Ростов-на-Дону. 
 

Давыдовская Мария Вафаевна – врач невролог, д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и 
медицинской генетики ГНИМУ им. Н.И. Пирогова, Вице-президент, член правления Медицинской ассоциации врачей 
и центров РС, г. Москва. 
 

Евдошенко Евгений Петрович – врач невролог, к.м.н., Руководитель Городского Центра рассеянного склероза и 
других аутоиммунных заболеваний СПБ ГБУЗ "Городская клиническая больница № 31”, Президент Медицинской 
ассоциации врачей и центров РС, г.Санкт-Петербург. 
 

Жуковская Наталья Владимировна – врач невролог, к.м.н., Главный невролог Ленинградской Области. 
Заведующая отделением неврологии ЛОКБ. Ленинградская область. 
 

Заплахова Оксана Викторовна – врач невролог Республиканского центра Рассеянного склероза, г. Уфа. 
 

Коробко Денис Сергеевич - ассистент кафедры клинической неврологии и алгологии Новосибирского 
Государственного Медицинского Университета, врач-невролог Центра рассеянного склероза и других аутоиммунных 
заболеваний нервной системы ГБУЗ НСО «ГНОКБ» , г. Новосибирск. 
 

Котов Сергей Викторович – главный внештатный специалист-невролог Министерства Здравоохранения Московской 
области, д.м.н., профессор. Член Правления Медицинской ассоциации врачей и центров РС, Московская область. 
 

Малкова Надежда Алексеевна – врач-невролог, д.м.н., профессор кафедры клинической неврологии и альгологии 
Новосибирского Государственного Медицинского Университета, руководитель областного центра неврологии г. 
Новосибирска. Вице-президент, член правления Медицинской ассоциации врачей и центров РС, г. Новосибирск. 
 

Нилов Алексей Иванович – врач-невролог высшей категории, вертеброневролог. секретарь Центра 
демиелинизирующих заболеваний и рассеянного склероза на базе СОКБ им. М.И.Калинина., г. Самара. 
 

Патрушева Ольга Павловна– врач невролог, к.м.н., Главный невролог Архангельска. Руководитель центра 
рассеянного склероза Архангельской области, г.Архангельск. 
 

Сиверцева Стелла Анатольевна – врач-невролог, д.м.н., профессор кафедры нервных болезней с курсом детской 
неврологии и нейрохирургии ТюмГМА. Член президиума Российского комитета исследователей рассеянного 
склероза, г.Тюмень. 
 

Хабиров Фарит Ахатович – заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии и 
мануальной терапии КГМА, руководитель Республиканского клинико-диагностического центра по 
демиелинизирующим заболеваниям, главный врач ГАУЗ "Республиканский клинический неврологический центр МЗ 
РТ., г. Казань. 
 

Хачанова Наталья Валерьевна – врач-невролог, д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и 
медицинской генетики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва. 
 

Шумилина Мария Васильевна – врач-невролог, к.м.н., заведующая АКО №2 Городского центра рассеянного 
склероза и других аутоиммунных заболеваний СПБ ГБУЗ Городская клиническая больница № 31. Член Правления 
Медицинской ассоциации врачей и центров РС, г. Санкт-Петербург. 



 

 

8 декабря 2018 года  
 

09:30-10:00 Приветственный кофе-брейк 
 

10:00 – 12:05  
1. Вступительное слово 

Евдошенко Е.П.            5 минут 
2. Представление плана деятельности МАВРС на 2019 г.  

Шумилина М.В.                                                       15 минут 
3. Обсуждение. Голосование.  

Члены правления, ревизор, приглашенные члены      20 минут 
4. Российская национальная платформа по РС (РНП-РС)                                                                                

Евдошенко Е.П.                            60 минут 

 Текущая ситуация  
 Сформировавшиеся потребности и требования к платформе 
 Представление концепции РНП-РС (создание центров РС, КСГ и ВМП) 
 Цели и задачи 
 План реализации (юридическая и финансово правовая основа) 

 
11:40 -12:00 Перерыв         20 минут 
 
12:00 – 13:00 

5. Обсуждение. Голосование.  
Члены правления, приглашенные члены.       60 минут 
13:00 – 15:30 

6. Демонстрация возможности платформы.                  60 минут 
АО АМТ 

7. Обсуждение. Внесение предложений. 
Все приглашенные эксперты.        60 минут 
 

8. Организационные вопросы.          30 минут 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Место проведения: 

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

Спонсор 
 


