
 

  



 
 
 

2 
 

 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

28 сентября 2021 г. 

в онлайн формате 
https://forum-vsp.ru/inno2 

 

 Название сессии и докладчики Тематики выступления 

10:00-12:30 ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 
Модераторы: Ю.А. Жулёв, Я.В. Власов 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 Мурашко Михаил Альбертович 

Министр здравоохранения России 

 Осьмаков Василий Сергеевич   

Первый заместитель Министра 

Минпромторга России 

 Круглый Владимир Игоревич 

Сенатор Российской Федерации, член 

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 

 Астапенко Елена Михайловна 

Директор Департамента регулирования 

обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий Минздрава России 

 Каракулина Екатерина Валерьевна 

Директор Департамента организации 

медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России 

 Ваньков Вадим Валерьевич 

 Директор Департамента цифрового 

развития и информационных технологий 

Минздрава России 

 

 

 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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 Власов Ян Владимирович 

Сопредседатель Всероссийского союза 

пациентов, президент Общероссийской 

общественной организации инвалидов-

больных рассеянным склерозом 

 Мясникова Ирина Владимировна 

Сопредседатель Всероссийского союза 

пациентов, председатель правления 

Всероссийского общества орфанных 

заболеваний 

 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) 

 

12:40-14:10 ЭКСПЕРТНЫЕ СЕССИИ 
(работа в параллельных онлайн залах) 

12:40 – 13:20 Разработка и регистрация 

инновационных лекарственных 

препаратов 

Модератор:  А.А. Федоров 
 

- представитель Минпромторга России 

- представитель Минздрава России  

- представители отечественных и 

иностранных компаний, представители 

научного сообщества 

 Необходимые меры поддержки 

отечественного инновационного 

фармацевтического производства 

 Проблемы при регистрации 

инновационных лекарственных 

препаратов и подходы к их решению 

13:30 – 14:10 Меры по обеспечению доступности 

инновационной клеточной и генной 

терапии 

Модератор:  А.А. Федоров 
 

- представитель Минздрава России 

- представители экспертного сообщества 

 Регуляторные барьеры для ввода в 

оборот и обращения клеточных 

препаратов 

 Пути повышения доступности генной 

терапии 

 Госпитальное исключение 
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12:40 – 14.10 

 

Применение лечебного питания в 

инновационной терапии 

Модератор:  Я.В. Власов, А.П. Продеус 
 

Минздрав, Минпромторг, Росздравнадзор, 

представители экспертного сообщества, 

представители региональных органов 

здравоохранения 

- представитель Минздрава России 

- представители экспертного сообщества 

 

 Система контроля безопасности и 

эффективности инновационного 

лечебного питания. Инструменты и 

законодательное обеспечение 

 Законодательное обеспечение 

внедрения инновационного лечебного 

питания. 

 

12:40 – 14.10 Подходы к выбору стратегии 

погружения в систему здравоохранения 

терапии инновационными 

лекарственными средствами 

Модератор:  Ю.А. Жулёв 
 

- представитель Минздрава России 

- представители экспертного сообщества 

 Источники финансирования 

инновационной лекарственной 

терапии в стационарных и 

амбулаторных условиях 

 Развитие программ централизованного 

лекарственного обеспечения 

 Стационар-замещающие технологии 

12:40 – 14.10 Механизмы закупок инновационных 

лекарственных препаратов  

Модератор:  В.А. Алексеев 
 

Минздрав, Минфин, ФАС, РОИВ, 

эксперты в области закупок 

- представитель Минздрава России 

- представители экспертного сообщества 

- представитель ФЦПиЛО 

 Инновационные модели 

лекарственного обеспечения 

(разделение рисков, разделение затрат) 

 Заключение долгосрочных контрактов 

 Централизация закупок 

 Закупки незарегистрированных 

лекарственных препаратов 

12:40 – 14.10 Влияние инноваций на качество и 

продолжительность жизни 

Модератор:  Н.В. Бабкова  
 

Минздрав, Минпромторг, ФАС, 

представители научного и экспертного 

сообщества 

- представители Минздрава России 

- представители экспертного сообщества 

 Риск-ориентированный подход в 

терапии заболеваний 

 Критериальный подход к 

формированию новых федеральных 

программ с фокусом на достижение 

KPI 

 Обеспечение доступа к препаратам 

превентивной терапии 

 Доступ к инновациям в системе ОМС 

Вклад инноваций в борьбу с 

инфекционными заболеваниями 
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12:40 – 14.10 

 

Цифровые технологии в 

здравоохранении 

Модератор:  Б.В. Зингерман 
 

- представитель Минздрава России 

- представители экспертного сообщества 

 

 Цифровизация здравоохранения 

 Роль RWD/RWE в аспекте пациенто-

центричного здравоохранения 

 Системы поддержки принятия 

врачебных решений 

 Развитие телемедицинских технологий 

 Системы удаленного мониторинга 

здоровья пациентов 

14:30-15:10 Наталия Хорошевская, ведущий аналитик Semantic Hub. 
Лучшие международные практики пациент-центричности:  

что и как применимо в РФ 
 

ВЫВОДЫ ПО ПЛОЩАДКАМ 
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