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09.45 – 10.00 Подключение к онлайн-трансляции

10.00 – 10.40 Проблемы и перспективы оплаты онкологической помощи по
                       клинико-статистическим группам (КСГ)

Авксентьева Мария Владимировна
Профессор Высшей школы управления здравоохранением Института лидерства и
управления здравоохранением Сеченовского университета, доктор медицинских наук,
Москва

Оперативное управление объемами онкологической помощи: региональные
особенности финансирования и порядка обеспечения лекарственными препаратами.

Соблюдение преемственности лечения при оказании стационарной и амбулаторно-
поликлинической помощи больным с онкологическими заболеваниями: новеллы
законодательного регулирования.

Осуществление межведомственного взаимодействия в системе обязательного
медицинского страхования с целью повышения качества медицинской помощи

Правовой статус клинических рекомендаций: внедрение высокоэффективных методов
лечения и лекарственного обеспечения больных с онкологическими заболеваниями.

Правовые риски при оказании медицинской помощи больным с онкологическими
заболеваниями: анализ региональной судебной практики.

Совершенствование контроля качества оказания медицинской помощи пациентам

      и снижения смертности населения.

      с онкологическими заболеваниями в медицинских организациях.
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10.40 – 11.20 Правовые проблемы применения высокоэффективных методов лечения
                       и лекарственного обеспечения больных с онкологическими     
                       заболеваниями в медицинской организации: анализ  
                       правоприменительной практики 

Павлова Юлия Владимировна
Доцент кафедры медицинского права Сеченовского Университета, генеральный
директор Национального института медицинского права, руководитель комитета по
праву Ассоциации онкологов России, кандидат юридических наук, доцент, Москва

11.20 – 12.00 Правовое сопровождение деятельности медицинских организаций
                       онкологического профиля: анализ разрешения экономических споров
                       в обязательном медицинском страховании

Каменская Наталья Андреевна
Доцент кафедры медицинского права Сеченовского Университета, директор
Национального агентства медицинского права, член комитета по праву Ассоциации
онкологов России, кандидат юридических наук, Москва

12.00 – 12.40 Межведомственное взаимодействие в системе обязательного 
                       медицинского страхования: профилактика системных нарушений
                       и рекомендации по снижению рисков

Березников Алексей Васильевич
Медицинский директор ООО «АльфаСтрахование-ОМС», доктор медицинских наук,
Москва

Шкитин Сергей Олегович
Заместитель медицинского директора ООО «АльфаСтрахование-ОМС», кандидат
медицинских наук, Москва

12.40 – 13.00 Дискуссия
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