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В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

Пленарное заседание 

 

Секционные заседания  

 

Региональные программы лекарственного обеспечения 

 Анализ льготного лекарственного обеспечения, реализуемого в рамках бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 Организация льготного лекарственного обеспечения в субъектах Российской Федерации.  

 

Оказание медицинской помощи в рамках утвержденных стандартов 

 

Достижения и проблемы реализации программы «Обеспечение необходимыми лекарственными средствами» 

 Контроль и надзор за полномочиями в области государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации.  

 Структура и динамика потребления лекарственных средств в рамках программы «Обеспечение необходимыми 

лекарственными средствами». 

 Международный опыт покрытия расходов на лекарственные средства. 

 

Лекарственное обеспечение высокозатратных нозологий 

 Передача полномочий по организации закупок лекарственных средств в субъекты РФ. Нормативно-правовая база. 

 Организация подготовки к лекарственному обеспечению по высокозатратным нозологиям в рамках переданных 

полномочий в субъектах Российской Федерации. 

 Позиция пациентского сообщества. 

 

Лекарственное обеспечение редких заболеваний 

 Законодательство, регламентирующее обращение орфанных лекарственных средств. 

 Анализ текущей ситуации по лекарственному обеспечению больных редкими заболеваниями. 

 Ведение регистра больных редкими заболеваниями. 

 Выступление представителей пациентских организаций. 

 

Роль новых образовательных стандартов среднего и высшего профессионального образования третьего поколения в 

обеспечении качественной медицинской помощи 

 

Лекарственное обеспечение онкологических больных 

 Современное законодательство в части медицинского применения обезболивающих наркотических лекарственных средств. 

 

Лекарственное обеспечение отдельных нозологий 

 

 

Для участия в работе конференции приглашены представители: 
 

Государственной Думы, Минздрава России, Росздравнадзора, ФФОМC, Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков, органов управления здравоохранением субъектов РФ, общественных организаций, ВУЗов и НИИ и др. 
 

К участию в работе конференции приглашаются руководители и сотрудники, лечебно-профилактических учреждений, 

аптечных организаций, предприятий производителей лекарственных средств, организаций оптовой торговли лекарственными 

средствами и др. 

 

Дополнительная информация на сайте www.fru.ru 

и по тел.: (495) 359-06-42, 359-53-38; E-mail: fru@fru.ru; Skype: fru2012 
 

 

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


