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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 2021 ГОДУ 

 

Дата: 26 мая 2021 года 

Формат: онлайн-трансляция 

Платформа: ИОП «Медицинское право» www.med-law.ru 

Время проведения: 10.00 – 15.00 

Планируемое количество участников: – до 100 чел. 

 

 

09.45 – 10.00 Подключение к онлайн-трансляции 

10.00 – 12.00 Экспертная площадка 

10.00 – 10.40 - Организации оказания медицинской помощи в 2021 году: основные 

изменения модели оплаты по клинико-статистическим группам  

Обухова Ольга Валерьевна 

заведующая отделением экономики и ресурсного обеспечения здравоохранения ФГБУ 

"ЦНИИОИЗ" Минздрава России, кандидат политических наук, Москва 

10.40 – 11.20 - Актуальные вопросы лекарственного обеспечения: законодательное 

регулирование и анализ правоприменительной практики 

Павлова Юлия Владимировна 

генеральный директор Национального института медицинского права, доцент 

кафедры медицинского права Сеченовского университета, председатель комитета по 

праву Ассоциации онкологов России, кандидат юридических наук, Москва 

11.20 – 12.00 - Правовое сопровождение медицинской деятельности: реализация 

территориальных программ и экономические споры в обязательном медицинском 

страховании 

Каменская Наталья Андреевна 

директор Национального агентства медицинского права, доцент кафедры 

медицинского права Сеченовского университета, член комитета по праву Ассоциации 

онкологов России, кандидат юридических наук, Москва 
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12.00 – 12.15 Дискуссия, ответы на вопросы 

12.15 – 12.30 Перерыв 

 

12.30 – 14.30 Экспертная площадка 

12.30 – 13.10 - Организация экспертизы качества в ОМС: взаимодействие с 

экспертами и профилактика системных нарушений 

Макарец Надежда Виленовна 

заместитель руководителя Дирекции медицинской экспертизы и защиты прав 

застрахованных граждан ООО «АльфаСтрахование-ОМС», Москва 

13.10 – 13.50 - Инновационные модели лекарственного обеспечения: возможности 

применения программ кост и риск шеринга 

Шкитин Сергей Олегович 

заместитель руководитель Дирекции медицинской экспертизы и защиты прав 

застрахованных граждан ООО «АльфаСтрахование-ОМС», кандидат медицинских 

наук, Москва 

13.50 – 14.30 - Процессное управление, контроль и управление рисками в 

медицинских организациях 

Березников Алексей Васильевич 

руководитель Дирекции медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных 

граждан ООО «АльфаСтрахование-ОМС», доктор медицинских наук, Москва 

14.30 – 14.45 Дискуссия, ответы на вопросы 

14.45 – 15.00 Подведение итогов, завершение работы круглого стола 

 

 


