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25–26 апреля 2016 г., Казань
Гостиница «Мираж», ул. Московская, д. 5
ГАУЗ МКДЦ, ул. Карбышева, д. 12а
РКОБ МЗ РТ, ул. Бутлерова, д. 14
РКОД МЗ РТ, ул. Сибирский тракт, д. 29
РКБ МЗ РТ, ул. Оренбургский тракт, д. 138

ПРОГРАММА



25 АПРЕЛЯ Расписание мероприятий

 Гостиница «Мираж», г. Казань, ул. Московская, д. 5
 Большой бальный зал
 9.00–10.00  Регистрация
 10.00–10.15 Торжественное открытие
 10.15–12.30  Пленарное заседание

 12.30–13.30  Обеденный перерыв

 Большой бальный зал
 13.30$15.00 Специализированное секционное заседание

 Эффективный контракт в медицинской организации: вопросы и ответы
 15.20$17.20 Специализированное секционное заседание

  Новые механизмы финансирования деятельности медицинских организаций. 
Тарифы, стоимость медицинских услуг

 Малый бальный зал
 13.30$15.00 Специализированное секционное заседание

  Лекарственное обеспечение медицинских организаций. Расходные материалы. 
Медицинская техника

 15.20$17.20 Специализированное секционное заседание
 Резервы повышения эффективности медицинской организации
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25 АПРЕЛЯ Расписание мероприятий

  ВЫЕЗДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ С ПОСЕЩЕНИЕМ ВЕДУЩИХ КЛИНИК
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

 9.30–13.30 Симпозиум
 Сердечная недостаточность — недооцененная проблема и современные возможности лечения
  (ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» (ГАУЗ МКДЦ), кардиоцентр, г. Казань, 

ул. Карбышева, д. 12а)
 9.30$12.30 Симпозиум 

 Оценка доступности лечебно-диагностических подходов в офтальмологии 
  (ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница МЗ РТ», г. Казань, 

ул. Бутлерова, д. 14)
 13.00$16.30 Специализированная секция для заведующих больничными аптеками

  Современные требования к работе больничных аптек. Определение потребности и закупка 
лекарственных средств для нужд ЛПУ

  (ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ», на территории аптеки, 
г. Казань, Сибирский тракт, д. 29)

 13.00$15.30 Экскурсия по Республиканской клинической больнице МЗ РТ
 (г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 138)

26 АПРЕЛЯ
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25 АПРЕЛЯ
Большой бальный зал,
гостиница «Мираж», г. Казань, ул. Московская, д. 5

 9.00–10.00 Регистрация
 10.00–10.15 Торжественное открытие
 10.15–12.30 Пленарное заседание

Участвуют:
Вафин А.Ю. — министр здравоохранения Республики Татарстан
Какорина Е.П. —  директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава 

России 
Хабриев Р.У. — директор ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко»
Сафиуллин Р.С. — руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Татарстан 
Нижегородцев Т.В. — начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС

 12.30$13.30 Обеденный перерыв
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25 АПРЕЛЯ
Большой бальный зал,
гостиница «Мираж», г. Казань, ул. Московская, д. 5

 13.30–15.00 Специализированное секционное заседание
 Эффективный контракт в медицинской организации: вопросы и ответы

Участвуют:
Дмитриева Г.Ю. —  начальник отдела экономического анализа по средствам бюджета Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан
Кнни Ю.А. — начальник отдела медицинского образования и аттестации Министерства здравоохранения Республики Татарстан
Хайруллин Р.Н. —  главный врач ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан
Кадыров Ф.Н. — заместитель директора ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
Константинова М.М. —  заместитель директора по лечебной работе, 

главный врач ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России

Рассматриваемые темы:
•  Внедрение эффективного контракта в деятельность государственного учреждения здравоохранения РТ
•  Эффективные системы оплаты труда в рамках введения эффективного контракта 
•  Препятствия на пути внедрения эффективного контракта в медицинских организациях 

(практический опыт)
•  Эффективный контракт — первый опыт
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25 АПРЕЛЯ
Малый бальный зал,
гостиница «Мираж», г. Казань, ул. Московская, д. 5

 13.30–15.00 Специализированное секционное заседание
  Лекарственное обеспечение медицинских организаций. Расходные материалы. 

Медицинская техника
Участвуют: 
Яркаева Ф.Ф. — заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан
Ягудина Р.И. —  зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова, председатель правления Московского фармацевтического общества
Коробов А.М. —  заместитель министра, начальник управления фармацевтической деятельности Министерства 

здравоохранения Оренбургской области
Ермакова А.В. — советник директора Института госзакупок, руководитель Службы сертификации
Ефимов И.А. — региональный директор сервисной службы GE Healthcare, Западная Россия

Рассматриваемые темы:
•  Актуальные вопросы закупок медицинской техники
•  Фармакоэкономический анализ как инструмент при принятии решения о закупках лекарственных 

средств
•  Как достичь баланса потребностей и возможностей в лекарственных средствах в современных 

условиях на примере определения потребности в антиретровирусных препаратах. Практический опыт 
Оренбургской области

•  Централизация закупок, основные схемы и арбитражная практика. Импортозамещение и практика 
ФАС в вопросах закупок лекарственных средств

•  Поддержание работоспособности медицинского оборудования в ЛПУ — как выбрать оптимальное 
сервисное решение
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25 АПРЕЛЯ
Большой бальный зал,
гостиница «Мираж», г. Казань, ул. Московская, д. 5

 15.20–17.20 Специализированное секционное заседание
  Новые механизмы финансирования деятельности медицинских организаций. Тарифы, 

стоимость медицинских услуг 
Участвуют: 
Шишмарева Е.И. — заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан 
Мифтахова А.М. — директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан
Доронина Л.А. —  начальник управления организации защиты прав застрахованных территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан
Сенчугова Т.А. — директор филиала территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан
Моисеенко Н.В. —  первый заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ростовской области
Константинова М.М. —  заместитель директора по лечебной работе, главный врач ФГБУ «Институт хирургии 

им. А.В. Вишневского» Минздрава России
Куликов А.Ю. —  профессор кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова
Сдвижкова М.А. — руководитель отдела стратегического консалтинга Aston Group

Рассматриваемые темы:
•  Новые механизмы финансирования в системе обязательного медицинского страхования РТ
•  Информационные технологии в медицине
•  Пути улучшения взаимодействия медицинских организаций и территориальных фондов ОМС
•  Возможности фармакоэкономического анализа на уровне ЛПУ
•  Оплата медицинской помощи в системе ОМС: принципы расчета, структура и изменение стоимости 

тарифов в субъектах РФ в 2016 г.
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25 АПРЕЛЯ
Малый бальный зал,
гостиница «Мираж», г. Казань, ул. Московская, д. 5

 15.20$17.20 Специализированное секционное заседание  
 Резервы повышения эффективности медицинской организации 

Участвуют: 
Хайруллин И.И. — главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»
Борисова Н.В. —  заместитель генерального директора по экономике и развитию ФНКЦ детской гематологии, онкологии и 

иммунологии им. Д. Рогачева Минздрава России
Петрушин И.В. —  директор направления маркетинговых исследований и консалтинга Aston Group
Шагеев Р.М. —  главный врач ГБУЗ «Северная районная больница», Оренбургская область
Кулбаисов А.М. —  главный пульмонолог Министерства здравоохранения Оренбургской области, руководитель областного 

пульмонологического Центра 
Быстров М.В. — первый заместитель директора ФГБУ ВЦМК «Защита»

Рассматриваемые темы:
•  Управленческие решения в повышении эффективности работы медицинской организации
•  Как повысить эффективность медицинской организации? Практический опыт на примере ФНКЦ 

детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева
•  Изменения принципов закупок лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования 

на уровне ЛПУ: теория и практика последних лет
•  Повышение эффективности деятельности ЛПУ при помощи различных инструментов поддержки 

принятия решений в организации лекарственного обеспечения
•  Регистр бронхиальной астмы в Оренбургской области как способ оптимизации фармакотерапии 
•  Организационные аспекты совершенствования работы медицинских организаций в системе оказания 

экстренной медицинской помощи пострадавшим при ЧС и в режиме повседневной деятельности 
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Главный врач – Хайруллин Рустем Наилевич.
Межрегиональный клинико-диагностический центр — это совре-

менный высокотехнологичный медицинский комплекс, работа кото-
рого основана на лучших традициях и многолетнем опыте казанской 
медицинской школы.

Наша миссия — восстанавливать здоровье граждан страны, при-
меняя высокие медицинские технологии, неукоснительно выполняя 
свой врачебный долг и проявляя милосердие.

Наша цель — быть лучшим медицинским учреждением страны 
не только в клинической работе, но и в обслуживании пациентов. Вы-
сокое качество медицинских услуг — наш приоритет. Это касается 
не только диагностики и лечения, но и ухода за пациентами, создания 
для них комфортных условий пребывания в нашем центре. Заботясь 
о пациентах, мы открываем совершенно новые возможности и для 
собственного профессионального роста, стабильности и процветания 
и процветания центра. Качество нашей работы сегодня — это залог 
доверия к нам пациентов и партнеров на долгие годы.

В клиническом стационаре на 382 койки оказывается высокотех-
нологичная и специализированная хирургическая и терапевтическая  
помощь жителям Республики Татарстан и других регионов Россий-
ской Федерации. Большинство оперативных вмешательств состав-
ляют операции на сердце, головном мозге и сосудах.

Ежегодно в центре проводится свыше 7 тысяч оперативных вме-
шательств, более 12 тысяч пациентов проходят лечение в стациона-
ре, 106 тысяч получают амбулаторно-консультативную помощь.  

Для оказания эффективной медицинской помощи больным с 
острым инфарктом миокарда, острым нарушением мозгового крово-
обращения используются передовые технологии, работает неотлож-
ная хирургическая служба.

Персонал центра насчитывает более 1 300 человек.

ГАУЗ «Межрегиональный клинико$диагностический центр» 
(ГАУЗ МКДЦ)

420101, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Карбышева, д. 12а
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 9.30$13.30 Симпозиум
  Сердечная недостаточность — недооцененная проблема и современные возможности лечения

Участвуют: 
Галявич А.С. — главный кардиолог Республики Татарстан
Фомин И.В. — главный специалист по терапии, заведующий кафедрой внутренних болезней и сестринского дела НижГМА
Аринина Е.Е. — ведущий научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований, Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова 
Авксентьева М.В. — профессор ВШУЗ, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Демина Т.В. — первый заместитель директора ТФОМСа Свердловской области

Рассматриваемые темы:
•  Актуализация проблемы синдрома острой сердечной недостаточности (ОСН)
•  Практические аспекты ведения пациентов с ОСН в рамках стационара
•  Влияние на бюджет инновационных методов терапии ОСН 
•  Инновационные препараты и возможность финансирования стационара в рамках ОМС
•  Региональный опыт оптимизации федеральной модели КСГ
•  Дискуссия
•  Экскурсия по ЛПУ

ГАУЗ «Межрегиональный клинико$диагностический 
центр» (ГАУЗ МКДЦ), ул. Карбышева, д. 12а26 АПРЕЛЯ
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Главный врач — Амиров Айдар Наилевич.
Республиканская клиническая офтальмологическая больница яв-

ляется головным, современным, высокотехнологичным лечебно-про-
филактическим учреждением Республики Татарстан,оказывающим 
все виды офтальмологической помощи. Участвует в клинических 
испытаниях новейших лекарственных средств и препаратов, а также 
методов диагностики и лечения.

В ГАУЗ «РКОБ МЗ РТ» сконцентрировано самое современное ме-
дицинское оборудование республики.

Республиканская клиническая офтальмологическая больница 
также является организационно-методическим центром, клиниче-
ской базой кафедры офтальмологии КГМУ и КГМА, которые пло-
дотворно сотрудничают с врачами практического здравоохранения, 
делятся опытом и научными наработками.

Республиканская клиническая офтальмологическая больница 
располагает высококвалифицированным потенциалом кадров, на 
базе клиники работают более 300 сотрудников, ежегодно проводится 
более 10 000 сложнейших высокотехнологичных видов операций.

Из 61 врача — 23 (38%) имеют высшую квалификационную ка-
тегорию, первую — 3 (5%) врачей, вторую — 11 (18%) врачей; 
5 — кандидатов медицинских наук, 2 — доктора медицинских наук. 
Все врачи неоднократно проходили обучение в ведущих офтальмоло-
гических клиниках Российской Федерации и зарубежья.

ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница 
МЗ РТ» (РКОБ МЗ РТ)

420012, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Бутлерова, д. 14
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ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая 
больница МЗ РТ» (РКОБ МЗ РТ), ул. Бутлерова, д. 1426 АПРЕЛЯ

 9.30$12.30 Симпозиум 
  Оценка доступности лечебно-диагностических подходов в офтальмологии

Участвуют: 
Амиров А.Н. —  главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница», главный офтальмолог 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан
Ягудина Р.И. —  зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова, председатель правления Московского фармацевтического общества 
Арсютов Д.Г. —  главный врач РКОБ, Чебоксары 

Рассматриваемые темы:
•  Опыт оптимизации лечения больных с заболеваниями сетчатки на примере РТ 
•  Представление результатов фармакоэкономической регион-специфичной модели оценки 

диабетической ретинопатии
•  Лекарственное обеспечение стационарно-медицинской помощи больным офтальмологического 

профиля в рамках ОМС Чувашской Республики
•  Дискуссия 
•  Экскурсия по ЛПУ
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Главный врач — Хайруллин Ильдар Индусович.
Республиканский клинический онкологический диспансер 

МЗ РТ является ведущим спе циализированным лечебно-профилак-
тическим учреждением, осуществляющим руководство деятельно-
стью онкологической службы Республики Татарстан, курирующим 
методическую, организационную, профилактическую, диагности-
ческую и лечебную работу служб здравоохранения на территории 
Республики Татарстан в целях совершенствования онкологической 
помощи населению.

РКОД МЗ РТ располагает собственными разработками в обла-
сти эпидемиологии, профилактики, диагностики, лечения злокаче-
ственных новообразований, реабилитации и паллиативной терапии 
онкологических больных. В диспансере работают 15 докторов меди-
цинских наук (из них 12 профессоров), 74 кандидата медицинских 
наук, 5 Лауреатов Премии Правительства Российской Федерации, 
9 Лауреатов Государственной Премии Республики Татарстан. Коеч-
ный фонд диспансера — 906 коек. Развернуто 23 клинических от-
деления. На 27 операционных столах операционного блока ежеднев-
но проводится до 60 операций больным с опухолевой патологией. 
Ежегодно в стационаре диспансера специализированную стационар-
ную медицинскую помощь получают более 24 000 больных. Кроме 
того, в диспансере есть лаборатории, оснащенные медицинским 
оборудованием высочайшего уровня. Функционируют четыре поли-
клиники на 267 300 посещений в год, служба экстренной помощи 
онкологическим больным, 2 референс-центра — на базе иммуно-
гистохимической лаборатории для лечебных учреждений Приволж-
ского федерального округа и для Республики Татарстан для оценки 
рентгеномаммограмм. На базе РКОД МЗ РТ располагаются 9 кафедр 
Казанской государственной медицинской академии и Казанского го-
сударственного медицинского университета, Приволжский филиал 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Ассоциация онкологических учрежде-
ний Приволжского федерального округа. Диспансер является членом 
Европейской ассоциации онкологических учреждений.

ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер 
МЗ РТ» (РКОД МЗ РТ)

420029, Республика Татарстан, г. Казань, 
Сибирский тракт, д. 29
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ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический 
диспансер МЗ РТ» (РКОД МЗ РТ), Сибирский тракт, д. 2926 АПРЕЛЯ

 13.00$16.30 Специализированная секция для заведующих больничными аптеками
  Современные требования к работе больничных аптек. Определение потребности и закупка 

лекарственных средств для нужд ЛПУ
Участвуют: 
Сафиуллин Р.С. — зав. кафедрой управления и экономики фармации, Казанский государственный медицинский университет
Акберов О.З. — генеральный директор ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана»
Ягудина Р.И. —  зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова, председатель правления Московского фармацевтического общества
Куликов А.Ю. — профессор кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Миронова Г.Г. — зав. аптекой ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»
Петрухина И.К. —  декан фармацевтического факультета ГБОУ ВПО «Самарский государственный 

медицинский университет» 

Рассматриваемые темы:
•  Актуальные вопросы аптечного изготовления лекарственных препаратов в государственной аптечной 

сети Республики Татарстан
•  Международные тенденции работы больных аптек
•  Фармакоэкономический анализ 3 линии терапии множественной миеломы у пациентов 
•  Современные аспекты изготовления лекарственных препаратов в условиях аптеки 

ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»
•  Основные тенденции в госпитальном секторе фармацевтического рынка Приволжского 

Федерального Округа
•  Дискуссия
•  Экскурсия по аптеке
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Главный врач — Гайфуллин Рустем Фаизович.
Число сотрудников — 2882, количество врачей — 579, количе-

ство средних медицинских работников — 1226.
Докторов медицинских наук — 6, кандидатов медицинских 

наук — 76, врачей высшей категории — 277, Заслуженных врачей 
РФ и РТ — 44.

Республиканская клиническая больница МЗ РТ осуществляет 
свою работу по пяти основным направлениям: оказание специали-
зированной и высокотехнологичной стационарной помощи; оказание 
консультативной амбулаторно-поликлинической помощи; проведение 
организационно-методической и клинико-экспертной работы; оказа-
ние экстренной и планово-консультативной помощи по линии сани-
тарной авиации. Центр медицины катастроф.

Республиканская клиническая больница МЗ РТ (РКБ МЗ РТ)

420064, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Оренбургский тракт, д. 138
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Республиканская клиническая больница МЗ РТ 
(РКБ МЗ РТ), ул. Оренбургский тракт, д. 13826 АПРЕЛЯ

 13.00$15.30 Экскурсия по Республиканской клинической больнице МЗ РТ

Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конференции оставляет за собой право вносить изменения в программу и состав докладчиков


