Орфанные препараты: регулирование,
финансирование, доступность - международный
опыт и отечественная практика

КРУГЛЫЙ СТОЛ

29 сентября, Москва, Национальный научно-исследовательский
институт общественного здоровья им. Н.А. Семашко
Орфанные препараты: регулирование,
финансирование, доступность международный опыт и отечественная
практика

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
29 сентября 2014 года в Москве состоится круглый стол «Орфанные препараты:
регулирование, финансирование, доступность - международный опыт и
отечественная практика». Место проведения круглого стола –
Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья им. Н.А.
Семашко (ул. Воронцово Поле, 12, стр. 1).
К участию в круглом столе приглашены эксперты и руководители Министерства
здравоохранения Российской Федерации, РАН, медицинских, фармацевтических и
общественных организаций.
В рамках круглого стола будут обсуждаться вопросы, связанные со спецификой
регуляторных подходов к орфанным препаратам в России, финансированием лечения
пациентов с редкими заболеваниями, разработкой новых препаратов и методов
лечения, развитием системы здравоохранения и оказанием всесторонней поддержки
пациентам с редкими заболеваниями на европейском, национальном и региональном
уровнях.
Приглашаем Вас принять участие в работе круглого стола. Будем признательны,
если вы поддержите площадку медицинского экспертного сообщества и примите
участие в дискуссии.

ФГБУ «Национальный НИИ
общественного здоровья» РАН

Приглашены к участию
• Минздрав России
• РАН
• ГД РФ, СФ РФ
• Росздравнадзор
• Фармацевтическое сообщество
• Экспертные организации
• Пациентские организации
Ключевые темы
• Современные аспекты

регуляторных подходов к
орфанным препаратам в России
и Европе

•
•

Финансирование медицинской
помощи пациентам с орфанными
заболеваниями: федеральный и
региональный уровни
Преемственность
региональными ЛПУ схемы
лечения, назначенной в
федеральном центре

•

Значение перечней нозологий
(длинный и короткий списки)

•

Принципы составления перечней
ЛП для лечения редких болезней
и их судьба

•

Особенности
фармакоэкономического
обоснования

www.mda-cro.com
Тел : +7 (499) 995-05-23

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ*
10.30 - 11.00 Регистрация. Приветственный кофе
11.00 - 11.15 Открытие круглого стола
Модераторы
П.В. Новиков – заведующий отделением психоневрологии и наследственных заболеваний с нарушением психики ФГБУ «Московский НИИ
педиатрии и детской хирургии» Минздрава России.
Р.У. Хабриев - директор Национального научно-исследовательского института общественного здоровья им. Н.А. Семашко.
11.15 - 11.45 Современные аспекты регуляторных подходов к орфанным препаратам в России и Европе
Е.А. Максимкина – директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России.
Участники дискуссии - Е.Н. Байбарина – руководитель Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава
России; Р.Р. Ниязов, ведущий эксперт Центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России; Е.В.
Гавришина, главный эксперт Центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России; А.И.
Губенко, главный эксперт Центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России; представители
профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации ФС РФ; представители Коллегии Евразийской международной комиссии.
11.45 - 12. 15 Финансирование медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями: федеральный и региональный уровни
А.В. Иванов - ст. науч. Сотрудник ЦНИИОИЗ Минздрава России.
Участники дискуссии - Н.В. Кортошкина - начальник отдела лекарственного обеспечения граждан Департамента лекарственного обеспечения
регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России; Н.Г. Шамшурина, д-р экон. наук, проф. кафедры социологии медицины,
экономики Здравоохранения и медицинского страхования, ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России; Л.Д. Попович Директор института здравоохранения НИУ ВШЭ; Е.Н. Байбарина - Руководитель Департамента медицинской помощи детям и службы
родовспоможения Минздрава России; представители Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
12.15 - 12.45 Преемственность региональными ЛПУ схемы лечения, назначенной в федеральном центре
И.Г. Никитин - директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ.
Участники дискуссии - Л.А. Габбасова - помощник Министра здравоохранения РФ; Г.Р. Клетенкова - заместитель главного врача по клиникоэкспертной работе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ», и. о. Главного специалиста педиатра МЗ Республики
Татарстан; Е.Ю. Захарова - Председатель правления Всероссийского общества редких заболеваний; Э.В. Кумирова - Главный научный
сотрудник ФГБУ ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева; Ю.А. Жулев - Сопредседатель Всероссийского союза
общественных объединений пациентов; С.И. Куцев - главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России;
С.А. Митина – Президент МБООИ «Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям», эксперт общественного совета по
защите прав пациентов при МЗ РФ.
12.45 - 1 3.15 Значение перечней нозологий (длинный и короткий списки). Принципы составления перечней ЛП для лечения редких болезней и
их судьба
П.В. Новиков – заведующий отделением психоневрологии и наследственных заболеваний с нарушением психики ФГБУ «Московский НИИ
педиатрии и детской хирургии» Минздрава России.
Участники дискуссии - Е.А. Максимкина – директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских
изделий Минздрава России; А.А. Гайдеров - начальник отдела нормативно-правового регулирования вопросов лекарственного обеспечения и
контроля качества лекарственных средств Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий
Минздрава России; С.И. Куцев - главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России; Е.Ю. Захарова - Председатель
правления Всероссийского общества редких заболеваний; Л. С. Намазова-Баранова - Заместитель директора ФГБУ «Научный центр здоровья
детей» РАН; Л.А. Жученко - главный внештатный специалист по медицинской генетике ЦФО МЗ РФ; представители Федеральной
антимонопольной службы.
13.15 - 13. 45 Особенности фармакоэкономического обоснования
С.К. Зырянов - Профессор кафедры клинической фармакологии Российского государственного медицинского университета.
Участники дискуссии - М.В. Журавлева - Профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени
И. М. Сеченова, заместитель директора Центра клинической фармакологии ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России; Л.Д. Попович Директор института здравоохранения НИУ ВШЭ; Н.Г. Везикова - главный терапевт МЗ Республики Карелия.
13.45 - 1 4.00 Подведение итогов
Обсуждение резолюции

К участию в круглом столе приглашены представители:
МЗ РФ, Комитета Государственной думы по охране здоровья, Росздравнадзора, Коллегии Евразийской международной комиссии, ФГБУ «Научный центр
экспертизы средств медицинского применения», Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ, ФГБУ «Национальный НИИ общественного здоровья им.
Н.А.Семашко», ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ФГБУ «Московский
НИИ педиатрии и детской хирургии», Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева, Первого СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова,
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Департамента здравоохранения г. Москвы, МЗ Республики Татарстан, ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАН, ФГБУ
«НЦЭСМП» Минздрава России, ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, ГНЦ «Институт иммунологии ФМБА России», НП «Равное право на жизнь»,
Всероссийского общества гемофилии, Всероссийского союза объединений пациентов, Всероссийского общества редких заболеваний, МРБООИ «Союз Пациентов
и пациентских организаций по редким заболеваниям», НИУ ВШЭ, ЗАО «Р-Фарм».

*Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет мероприятия оставляет за собой право вносить изменения в программу и состав
докладчиков. Докладчики и председатели открытых дискуссий в процессе согласования.
Контакты
Олег Смирнов Тел.: +7 (499) 995-05-23 E-Mail: os@mda-cro.com

Организаторы
ФГБУ «Национальный НИИ
общественного здоровья» РАН

Отраслевой информационный партнер

