Собрание Санкт-Петербургского регионального отделения РАРЧ
«Как достичь высокой эффективности и
другие вопросы проведения программ ВРТ за счет средств ОМС»
Дата проведения: 15 марта 2018 года.
Место проведения: отель «Новотель Санкт-Петербург».
Адрес проведения: Россия, Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 3А

ПРОГРАММА СОБРАНИЯ
16.00 – 16.15 Приветственный кофе
16.15 – 16.35 Опыт переноса преимущественно одного эмбриона в ICLINIC - Курило А.О. врач акушер-гинеколог, репродуктолог ICLINIC.
Дискуссия 10 минут
16.45 – 17.05 Итоги оказания услуг за счет средств ОМС в СПб в 2017 г. и особенности
планового задания на 2018 г. – Иванов А.В. – заведующий отделением вспомогательных
репродуктивных технологий Мариинской больницы, председатель комиссии по отбору и
направлению пациентов на лечение бесплодия методом ЭКО в Санкт-Петербурге.
Дискуссия 10 минут
17.15 – 17.30 ЭКО по ОМС – правила игры – Калугина А.С. – заместитель главного врача клиники
«АВА-ПЕТЕР» по гинекологии и репродуктивной медицине.
Дискуссия 10 минут
17.40 – 17.55 Особенности взаимодействия негосударственного центра ВРТ и организаций,
проводящих проверку медицинской документации и качества оказания медицинской помощи
в рамках программы ЭКО по ОМС – Меньшикова И.Л. – врач акушер-гинеколог, репродуктолог
МЦРМ, заместитель медицинского директора по ОМС.
Дискуссия 10 минут
18.05 – 19.10 Как получить объёмы оказания медицинской помощи по ОМС и как их не
потерять. Юристы адвокатского бюро "Адвокатская Группа ОНЕГИН" (специализированного по
медицинской деятельности):
 18.05 – 18.20 Правовой анализ практики распределения объёмов оказания медицинской
помощи по ВРТ: юридическая чистота против организационной целесообразности –
Зиновьева О.В. - управляющий партнёр, руководитель судебной практики, адвокат
Дискуссия 10 минут
 18.30 – 18.45 Практика по медико-экономическому контролю, медико-экономической
экспертизе и экспертизе качества медицинской помощи в системе ОМС: изменения и риски –
Николаев АН - руководитель корпоративной и страховой практик, адвокат.
Дискуссия 10 минут

 18.55 - 19.05 Правомерное поведение клиник ВРТ при проведении программ
суррогатного материнства с использованием донорских ооцитов одиноким женщинам.
Почему суды отказывают в регистрации детей? Анализ судебной практики 2017-2018
гг.- Зиновьева О. В.- адвокат, управляющий партнёр Адвокатской Группы ОНЕГИН; Бартенев Д. Г.- адвокат, руководитель правозащитной практики Адвокатской Группы
ОНЕГИН, эксперт Совета Европы по имплементации прав человека, к.ю.н.
Дискуссия 5 минут
19.10 - 19.30 Разное. Информация:
 об оплате циклов ОМС с криоконсервацией
 о применении в циклах ОМС препаратов, не входящих в ЖНВЛП

Приглашенные участники:
представители Комитета по Здравоохранению и СПб ТФОМС – ответы на вопросы,
участие в обсуждении.
19.30 - Фуршет

Оргкомитет:
Председатель СПб РО РАРЧ

Э.В. Исакова

Заместитель председателя СПб РО РАРЧ

А.С. Калугина

