
 

 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в III Международной научно-практической 

конференции «Оценка технологий здравоохранения: внедрение инновационных 
технологий», которая состоится 3 октября 2016 года в Москве.  

Мероприятие проводится при поддержке Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Комитета Совета Федерации по социальной политике, ФГБУ 
«Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ «Научно-исследовательский 
финансовый институт» Министерства финансов Российской Федерации и Автономной 
некоммерческой организации «Национальный центр по оценке технологий в 
здравоохранении».  

Конференция посвящена теме внедрения медицинских технологий, которые 
призваны повысить эффективность функционирования системы здравоохранения и 
качество оказания медицинской помощи населению. Внедрение инноваций в 
здравоохранении напрямую связано с возможностью системы к принятию 
экономически-целесообразных решений и развитием «института» оценки технологий 
здравоохранения (ОТЗ). Организация системы по ОТЗ, опираясь на результаты 
клинических и экономических исследований, позволяет определить целесообразность 
применения новых дорогостоящих технологий для системы государственного и 
страхового здравоохранения. 
  Применение инновационных технологий способствует значительному 

улучшению исходов заболеваний и повышению качества жизни пациентов, вместе с 
тем новые технологии требуют существенного увеличения затрат. В последнее время 
были предприняты важные шаги по внедрению комплексной оценки лекарственных 
препаратов при формировании лекарственных перечней, тем не менее разработке 
подходов по финансированию инноваций и дорогостоящих технологий в России по-
прежнему уделяется недостаточное внимание.  

Несмотря на ограничения выделяемых ресурсов на здравоохранение, вне 
нормативного регулирования остаются такие подходы, как концепция «разделения 
ответственности» (Risk-Sharing Аgreement, RSA) и многокритериальный анализ 
принятия решений (MCDA). Анализ инвестиционной привлекательности новых 
технологий, проводимый на начальных этапах их создания, получивший название 
ранняя оценка технологий здравоохранения, также способствует снижению затрат на 
разработку инноваций, тем самым повышая их доступность для населения.  

Другим подходом по финансированию инноваций является гибкая система 
ценообразования с учетом оценки ценности новых технологий, в том числе и в рамках 
переговорного процесса. Мировой опыт показывает, что в процесс переговоров по 
вопросам финансирования инновационных технологий важно привлекать не только 
плательщиков, экспертов и экономистов здравоохранения, но и представителей 
индустрии, а также самих пациентов. 

 
В рамках конференции будут обсуждаться вопросы: 

 развитие ОТЗ в России; 

 система финансирования медицинской помощи в России; 

 ценообразование и регулирование цен на инновационные лекарственные 

препараты; 

 вопросы финансового обеспечения инновационных медицинских 

технологий; 

 концепция «разделения ответственности» (Risk-Sharing Аgreement, RSA), как 
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одна из возможных моделей финансирования инновационных медицинских 
технологий; 

 применение многокритериального анализа (MCDA) для оценки 

инновационности медицинских технологий. 
 
 
Участники: 

 руководители профильных департаментов, комитетов и отделов 

федеральных органов законодательной и исполнительной власти РФ; 

 представители Федерального и территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования; 

 руководители профильных министерств и ведомств субъектов РФ; 

 представители научно-экспертного сообщества, сотрудники медицинских 

ВУЗов    РФ;  

 представители Фонда «Сколково»; 

 представители индустрии, страховых и венчурных компаний; 

 представители иностранных организаций по ОТЗ и ведущие международные 

эксперты в этой области.  
  
  

Место проведения:  

  Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1, отель «Ренессанс Москва Монарх Центр»  
  (зал «Андреевский»)  

Начало регистрации: в 09:00  
Начало мероприятия: в 10:00 

 
 
 

Неаккредитованные журналисты на мероприятие не допускаются. 
  
  
 
 

Для аккредитации и дополнительной информации:   
тел.: 8- 926-894-66-10; e-mail: press-expert@mail.ru 

 
Для участия в конференции: тел.: 8-916-801-25-99; e-mail: 2016@hta-rus.ru 

  
  

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


