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Программа Форума пациент-ориентированных инноваций
«Пациентское сообщество за новую медицину»
14 сентября 2020 г. в онлайн формате
(на электронной площадке ZOOM)
Название сессии и докладчики
10:00 12:30

Вступительная сессия: «Доступность
инновационных лекарств для пациента.
Законодательство и практика».
Модератор: Федоров Алексей
Александрович, эксперт Всероссийского
союза пациентов
Приветственное слово:
 Морозов Дмитрий Анатольевич,
Председатель Комитета
Государственной Думы по охране
здоровья
 Кусайко Татьяна Алексеевна,
заместитель Председателя Комитета
Совета Федерации по социальной
политике
Пленарная дискуссия
 Жулёв Юрий Александрович,
Сопредседатель Всероссийского союза
пациентов, президент Всероссийского
общества гемофилии
 Коробко Игорь Викторович, Директор
Департамента науки и инновационного
развития здравоохранения Минздрава
России
 Романов Филипп Александрович,
Директор Департамента
государственного регулирования
обращения лекарственных средств
Минздрава России
 Селиванов Дмитрий Вадимович,
Директор Департамента цифрового
развития и информационных
технологий Минздрава России
 Власов Ян Владимирович,
Сопредседатель Всероссийского союза

Тематики выступления


Инновационные технологии и
препараты в законодательстве



Основные вопросы доступности
инновационных технологий и
препаратов со стороны организаторов
здравоохранения, врачей, пациентов и
экспертов
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пациентов, президент Общероссийской
общественной организации инвалидовбольных рассеянным склерозом
Алехин Алексей Викторович, Директор
Департамента развития
фармацевтической и медицинской
промышленности Минпромторга
России
Мясникова Ирина Владимировна,
Сопредседатель Всероссийского союза
пациентов, председатель правления
Всероссийского общества орфанных
заболеваний
Пархоменко Дмитрий Всеволодович,
заместитель Руководителя
Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения
Рогинко Нина Израйльевна, врио
начальника Управления контроля за
реализацией государственных
программ в сфере здравоохранения
Росздравнадзора
Вовк Елена Германовна, заместитель
начальника отдела мониторинга и
регистрации цен на медицинскую
продукцию Управления контроля за
реализацией государственных
программ в сфере здравоохранения
Росздравнадзора
Куцев Сергей Иванович, Директор
ФГБУН «МГНЦ», главный внештатный
специалист по медицинской генетики
Минздрава России
Нижегородцев Тимофей Витальевич,
Заместитель Руководителя
Федеральной антимонопольной службы
Омельяновский Виталий Владимирович,
Генеральный директор ФГБУ «Центр
экспертизы и контроля качества
медицинской помощи» Минздрава РФ
Алексеев Валерий Андреевич,
Руководитель бюро расследований
ОНФ
Монж Оксана Анатольевна,
Председатель Совета директоров
Ассоциации международных
фармацевтических производителей
(AIPM), Генеральный директор
компании Санофи в странах
евразийского региона
Шипков Владимир Григорьевич,

4

Исполнительный директор Ассоциации
международных фармацевтических
производителей (AIPM)
 Торгов Алексей Владимирович,
Заместитель Генерального директора
по работе с органами государственной
власти компании BIOCAD
 Быков Александр Васильевич, Директор
по экономике здравоохранения
компании Р-Фарм
12:40 - Экспертные сессии (работа в параллельных онлайн залах)
14:10
Разработка и производство отечественных  Перспективные направления
1.
разработки отечественных
инновационных препаратов
инновационных лекарств
Модератор – Алексей Александрович
 Меры поддержки отечественных
Федоров
производителей инновационных
Минпромторг, Минздрав, представители
лекарств
отечественных и иностранных компаний,
 Меры по локализации производства
представители научного сообщества
инновационных препаратов
 Инновационные лекарства в
Регистрация инновационных
2.
действующем законодательстве:
лекарственных препаратов, мониторинг их
подходы к определению
эффективности и безопасности
 Статус биомедицинских клеточных
Модератор – Ирина Владимировна
продуктов
Мясникова
 Совершенствование подходов к
регистрации и клиническим
исследованиям инновационных
Минздрав, Минпромторг,
препаратов, в том числе с учетом
Росздравнадзор
специфики биомедицинских
клеточных продуктов и генной
Представители экспертного сообщества
терапии
 Фармаконадзор при применении
инновационных лекарственных
препаратов и медицинских
технологий
 Особенности диагностики отдельных
видов заболеваний для получения
доступа к инновационной терапии,
роль скрининга в стратегии развития
здравоохранении
Подходы к выбору стратегии погружения в  Источники финансирования
3.
инновационных медицинских
систему здравоохранения инновационных
технологий и инновационной
медицинских технологий и терапии

5

инновационными лекарственными
средствами
Модератор – Ян Владимирович Власов

Минздрав, Минпромторг, ФАС,
представители научного и экспертного
сообщества
4.

Механизмы закупок инновационных
лекарственных препаратов






Модератор – Валерий Андреевич Алексеев

Минздрав, Минфин, ФАС, РОИВ,
эксперты в области закупок


5.

Цифровые технологии в здравоохранении



Модератор – Борис Валентинович
Зингерман

Минздрав, Минпромторг, Росздравнадзор,
представители экспертного сообщества,
представители компаний
6.

Развитие системы дистанционного
обеспечения пациентов лекарственными
препаратами
Модератор – Юрий Александрович Жулёв
Минздрав, Росздравнадзор, Минпромторг,
ФАС, представители фармацевтических
объединений, представители экспертного
сообщества

14:10 – Выводы по площадкам
15:10
Модераторы: Я.В. Власов, Ю.А. Жулёв,
И.В. Мясникова, А.А. Федоров







лекарственной терапии в
стационарных и амбулаторных
условиях
Проблемы включения инновационных
лекарственных препаратов в перечни
Возможные альтернативные варианты
доступа к инновационной терапии:
программы раннего доступа,
клиническая апробация
Проблема определения предмета
закупки инновационных
лекарственных препаратов и
медицинских технологий
Инновационные модели
лекарственного обеспечения
(разделение рисков, разделение
затрат)
Заключение долгосрочных
контрактов
Закупки незарегистрированных
лекарственных препаратов
Возможности внедрения
экспериментальных правовых
режимов в сфере цифровых
инноваций в интересах
здравоохранения
Развитие телемедицинских
технологий
Системы удаленного мониторинга
здоровья пациентов
Дистанционная торговля
лекарственными препаратами:
возможности и риски
Использование электронных рецептов
в лекарственном обеспечении граждан
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