
 

 

Программа Конференции «ЛПУ-2017» 
в рамках Форума «Обращение медицинских изделий в России»* 

 

10:30 – 12:00  

Обращение медицинских изделий в России 2016-2017:  
состояние рынка, изменения и перспективы законодательства 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ: 

 Тенденции развития здравоохранения 

России: новое в бюджете и 

инвестициях на 2017 г. 

 Развитие регуляторной среды: 

изменения в сфере обращения МИ с 1 

января 2017 года 

 Поставки МИ в реалиях 2016-2017 гг.: 

краткий обзор изменений в КС, акцент 

на важных вопросах  

 Рынок МИ в России: динамика объемов 

закупок по категориям  

 Антимонопольное регулирование 

госзакупок МИ: правоприменительная 

практика  

 Планы по изменению государственной 

политики по нормативно-правовому 

регулированию медицинской 

промышленности и поставок МИ 

 

МОДЕРАТОР:  

 Ольга Анчишкина, Исполнительный директор, Бюро контрактной информации; 
Председатель, Общественная коллегия НАИЗ; член Экспертного совета Правительства РФ; 
Ведущий научный сотрудник, Институт экономики РАН 

 

СПИКЕРЫ: 

 Дмитрий Павлюков, Заместитель 
Руководителя, Росздравнадзор 

 Константин Бинько, Заместитель 
директора Департамента 
лекарственного обеспечения и 
регулирования обращения 
медицинских изделий, Минздрав 
России  

 Дмитрий Морозов, Председатель, 
Комитет Госдумы по охране 
здоровья 

 Ольга Колотилова, Директор 
Департамента развития 
фармацевтической и медицинской 
промышленности, Министерство 
Промышленности и Торговли РФ 

 Юлия Тотрова, Главный советник 
Департамента экономики и 
финансов, Аппарат Правительства 
России 

 Тимофей Нижегородцев, 
Начальник управления контроля 
социальной сферы и торговли, ФАС 

 

 
 

12:00-12:30 Кофе-брейк, свободное общение с коллегами и экспертами Форума 
 



 

12:30 – 13:30  

Организация труда в медучреждении: эффективный контракт, 
профстандарты, аккредитация 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ: 

 Организация труда как способ 

повышения эффективности 

деятельности ЛПУ   

 Стимулирующие системы оплаты 

труда: рекомендации по снижению 

затрат и увеличению доходов 

 Формирование фонда оплаты труда и 

мотивация персонала в условиях 

эффективного контракта  

 Применение профстандартов: какие 

действия требуется предпринять на 

уровне учреждений 

 

ВЕДУЩИЙ: 

 Фарит Кадыров, Доктор экономических наук, Профессор, Заслуженный экономист РФ; 
Заместитель директора, ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения РФ 

 

13:30 – 14:00  
 

Финансирование ЛПУ: перспективы и нововведения 2017 г. 

ВЕДУЩАЯ: 
 

 Лариса Габуева, Зав. Кафедрой экономики и управления в социальной сфере, РАНХиГС при 
Президенте России  

 
14:00-15:00 Кофе-брейк, свободное общение с коллегами и экспертами 
 

 

15:00 – 16:00  

ЛПУ-2017: нововведения в контрактной системе и правовые аспекты 
медицинской деятельности 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ: 

 Основные тенденции развития 

контрактной системы и внесенные 

изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ 

 Практические советы по подготовке ЛПУ 

к проверкам контролирующих органов 

 

 Рейтинг медико-юридических дел: 

разбор наиболее частых нарушений при 

осуществлении медицинской 

деятельности  

 

СПИКЕРЫ: 

 Обаляева Юлия, Директор по 
развитию, Сбербанк-АСТ    

 Поспелова Светлана, Доцент кафедры 
медицинского права, МГМУ им.И.М. 
Сеченова; Директор по науке, 
Национальный институт медицинского 
права; к.ю.н.  



 

 
16:30 – 18:00   

ПЕРЕГОВОРЫ О ПОСТАВКАХ МЕДИЗДЕЛИЙ 

Для расширения партнерских связей на стадии планирования закупок между поставщиками 
медизделий и закупщиками – государственными ЛПУ, частными клиниками, а также для 
предварительного обсуждения нюансов перед назначением торгов или обсуждения условий 
поставок, мы организовали переговоры о поставках медицинских изделий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в тематику докладов и пленарных заседаний. Организаторы не несут 
ответственность за отмену доклада в связи с форс-мажорными обстоятельствами, а также по причине заседаний правительства, болезни, 
незапланированной командировки и др. 


