
  

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в цикле  

Межрегиональных круглых столов в Приволжском федеральном округе, 

посвященных проблеме лекарственного обеспечения больных с онкологическими и 

онкогематологическими заболеваниями. 

 

Приглашаем принять в них участие! 

 

В качестве участников ожидаются администраторы и сотрудники (онкологический 

профиль) медицинских учреждений, представители министерств, ТФОМСов, 

Росздравнадзора, общественные движения, пациентские сообщества и все 

заинтересованные специалисты. 

График проведения: 

 

Дата Город и место проведения Формат проведения 

13 мая 2022 года Саранск, 

Онлайн  

Онлайн 

3 июня 2022 года г. Нижний Новгород, 

место уточняется 

Очный с трансляцией 

17 июня 2022 года г. Казань, 

место уточняется 

Очный с трансляцией 

 

Организатор: 

Ассоциация врачей Приволжского федерального округа 

Цель семинаров: 

Обсуждение представителями экспертного и пациентского сообществ актуальных 

ключевых вопросов лекарственного обеспечения пациентов с онкологическими и 

онкогематологическими заболеваниями и возможных путей решения в дальнейшей 

перспективе. 

Задачи семинаров: 

Тенденцией последних лет является значительный рост государственных инвестиций в 

сферу здравоохранения, и в особенности, в лекарственное обеспечение пациентов с 

онкологическими и онкогематологическими заболеваниями.  

Для эффективного решения проблем повышения доступности инновационной терапии 

пациентам онкогематологического профиля, необходимо экспертное взаимодействие 

органов власти, научного и пациентского сообществ. 

 

Основные научные направления работы: 

1 Экспертиза качества оказания онкологической помощи в системе ОМС региона 

2 Организация онкологической помощи в регионе, региональная адаптация тарифор КСГ 

3 Опыт региона - Лекарственное обеспечение онкологических пациентов 

4 

Организация оказания лекарственной медицинской помощи пациентам с 

онкологическимии онкогематологическими заболеваниями на региональном уровне. 

Основные проблемы 

5 
Освещение промежуточных итогов выполнения Федерального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями в РФ», на примере некоторых регионов 

6 Основные направления в совершенствовании оплаты онкологии и онкогематологии 



 

2 
 

7 

Проблемы оценки инновационности онкологических и онкогематологических 

препаратов в РФ в контексте принятия решений об их возмещении за счет средств 

государственного бюджета  

8 
Анализ нормативно-правовой базы, отражающий государственную политику РФ в 

области диагностики и лечения онкологических заболеваний 

9 Обеспечение доступности лекарственной терапии в онкологии и онкогематологии 

10 Эволюция системы КСГ для оплаты лекарственной терапии в онкологии  

11 
Практические аспекты применения КСГ по оплате лекарственной терапии в онкологии 

(взгляд региона) 

12 
Проблема применения лекарственных средств оплачиваемых за счет разных источников 

финансирования  

13 
Опыт формирования модели оплаты медицинской помощи на примере профиля 

онкология в регионе 

 

   Программа 13 мая 2022г, г. САРАНСК  

 Время Тема Выступающий 

1 11:00 Приветственное слово Зинина Надежда Викторовна, 

начальник отдела организации 

обязательного медицинского 

страхования 

2 11:05 Основные направления в совершенствовании 

оплаты онкологии 
Обухова Ольга Валерьевна, 

заместитель директора по экономике 

здравоохранения ЦНИИОИЗ МЗ РФ 

3 12:00 Экспертиза качества оказания онкологической 

помощи в системе ОМС региона 
Доронина Людмила Александровна, 

начальник управления организации 

контроля качества медицинской 

помощи ТФОМС Республики Татарстан 

4 12:25 Деятельность страховых компаний на 

региональном уровне 
Березников Алексей Васильевич, 

руководитель дирекции медицинской 

экспертизы и защиты прав 

застрахованных ООО 

«АльфаСтрахование-ОМС» 

 13:00 Вопросы, ответы  

 

 

 

 
 

Идейный организатор:   

НРОО «Ассоциация врачей Приволжского 

федерального  округа» 

ИНН 5262326190/КПП 526201001 

AVPFO@mail.ru 

www.avpfo.ru 

 

 

Технический организатор: 

Компания «Терра Инкогнита» 

Нижний Новгород, Невзоровых ул., 83 

+7 (831) 421-00-06 

office@nn-terra.ru  

www.nn-terra.ru 
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