
ПРОТОКОЛ № 13 
заседания Совета общественных организаций  

по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения  
Российской Федерации  

__________________________________________________________________ 

7 ноября 2014 г.                                                   16-00 

Председательствовал: 
 
Жулёв  
Юрий Александрович                  

 
-  сопредседатель Совета общественных  
организаций по защите прав пациентов  
при Министерстве здравоохранения  
Российской Федерации 

Присутствовали: 
   
члены Совета: 
 

И.Л. Андреева, Н.А. Булгакова,  Я.В. Власов,  
Э.В. Густова, Н.В. Давыдова, Н.П. Дронов,  
Л.Ф. Матвеева, Е.А. Мещерякова, В.А. Петеркова,  
В.Г. Суханов, Е.В. Сорокина, М.Д. Терехова,  
Е.А. Хвостикова 
 

Представители: 
от Минздрава России 
 

 
от пациентских 
организаций 
 

Е.А. Бойко, М.В. Кочнева, О.А. Константинова,  
М.Н. Николаева, Н.Н. Скороходова,  Е.О. Цой,  
О.В. Чумакова  
 
П.Н. Саблина 

 
 
1. О проблемах в системе льготного лекарственного 

обеспечения. О реализации Стратегии лекарственного обеспечения 
населения Российской Федерации до 2025 года 
 ____________________________________________________________________________________________________________ 

(Константинова, Власов, Матвеева, Сорокина, Терехова, Андреева, Жулёв) 
 
1. Принять к сведению информацию заместителя директора 

Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России О.А. Константиновой: 

- о правилах  формирования перечней лекарственных препаратов; 
- о периодичности формирования перечней лекарственных препаратов; 
- о критериях включения и исключения лекарственных препаратов  

из перечней; 
- о реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения 

Российской Федерации до 2025 года. 
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2. С учетом состоявшегося обсуждения: 
 

- рекомендовать членам Совета общественных организаций по защите 
прав пациентов при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 
(далее – члены Совета) принять участие в работе Комиссии по 
формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского 
применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, 
необходимых для оказания медицинской помощи; 

- рекомендовать Минздраву России обеспечить методическую помощь 
при образовании Общественного совета и Совета общественных организаций 
по защите прав пациентов при органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья в Республике Крым                
и в г. Севастополь. 

 
 
2. Об исполнении решений Совета по вопросам организации 

диагностики и лечения редких заболеваний. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

(Чумакова, Власов, Дронов, Терехова, Петеркова, Андреева, Жулёв) 
 
1. Принять к сведению информацию заместителя директора 

Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 
Минздрава России О.В. Чумаковой об исполнении решений Совета 
общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации по вопросам организации 
диагностики и лечения редких заболеваний. 

 

2. С учетом состоявшегося обсуждения: 
 

- отметить эффективную и качественную работу Минздрава России по 
рассмотрению и решению вопроса при введении санкций на ввоз 
специализированных продуктов лечебного питания; 

- обсудить на очередном заседании Совета общественных организаций 
по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации вопрос финансирования методов ранней диагностики 
наследственных заболеваний (ЭКО, предимплантационная диагностика, 
пренатальный и неонатальный скрининги).  

 

- Минздраву России (Е.Н. Байбарина), членам Совета (Е.Ю. Захарова, 
И.В. Мясникова) совместно с заинтересованными общественными 
организациями по защите прав пациентов и специалистами в области 
вспомогательных репродуктивных технологий и медицинской генетики 
рассмотреть предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 
21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», в части статьи 55 «Применение вспомогательных 
репродуктивных технологий».  

 

 
 
 



 3 

 
- Членам Совета (Е.Ю. Захарова, И.В. Мясникова, Е.А. Мещерякова) 

совместно с заинтересованными общественными организациями по защите 
прав пациентов подготовить экспертное заключение по базе данных 
ORPHANET, в части его целесообразности, информации о стоимости и 
возможности заключения договоров,  и доложить на следующем заседании 
Совета общественных организаций по защите прав пациентов при 
Министерстве здравоохранения Российской Федерации. 

                                                                                 
 
  3. Об исполнении решений Совета по вопросам оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Кочнева, Булгакова, Дронов, Матвеева, Саблина, Сорокина, Терехова, 
Андреева, Жулёв) 

 
1. Принять к сведению информацию начальника отдела мониторинга, 

анализа и совершенствования отдельных видов специализированной 
медицинской помощи Департамента организации медицинской помощи          
и санаторно-курортного дела Минздрава России М.В. Кочневой об  
исполнении решений Совета общественных организаций по защите прав 
пациентов при Министерстве здравоохранения Российской Федерации по 
вопросам оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 

 

2. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать членам Совета 
проинформировать общественные организации по защите прав пациентов      
и другие СО НКО субъектов Российской Федерации о предоставленной на 
официальном сайте Минздрава России в сети Интернет возможности 
оставить комментарии по вопросу оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи  (ВМП) на странице http://talon.rosminzdrav.ru/polls/. 

 

              
                                                       

4. Разное 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Власов, Густова, Дронов, Сорокина, Андреева, Жулёв) 
 
1. Принять к сведению информацию Жулёва Ю.А.: 
- о проекте закона «Об обеспечении наивысшего достижимого уровня 

здоровья детей (Закон о здоровье детей)»; 
- об анкетировании членов советов общественных организаций по 

защите прав пациентов, созданных при органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья; 

- о проекте приказа об утверждении оснований, порядка и сроков 
предоставления пациенту либо его законному представителю медицинских 
документов (их копий) и выписок из них. 

 
 
 
 

http://talon.rosminzdrav.ru/polls/
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2. С учетом состоявшегося обсуждения: 
- поддержать проект закона «Об обеспечении наивысшего 

достижимого уровня здоровья детей (Закон о здоровье детей)»; 
-  Минздраву России (И.Л. Андреева) совместно с общественными 

организациями по защите прав пациентов (Ю.А. Жулев, Я.В. Власов) 
подготовить и направить в советы общественных организаций по защите 
прав пациентов при органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья анкету для проведения опроса; 

 

- Минздраву России (И.Г. Никитин) доработать проект приказа об 
утверждении оснований, порядка и сроков предоставления пациенту либо его 
законному представителю медицинских документов (их копий) и выписок из 
них и направить в Совет общественных организаций по защите прав 
пациентов при Министерстве здравоохранения Российской Федерации; 

 

- членам Совета: 
подготовить предложения по организации доставки пациентов на 

лечение в медицинские организации; 
подготовить предложения по ротации 1/3 состава Совета 

общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации.  

                                                                                    Срок: декабрь 2014 г.                       
                    
 
 
                                   

Сопредседатель Совета общественных  
организаций по защите прав пациентов  
при Министерстве здравоохранения  
Российской Федерации                                                                        Ю.А. Жулёв 
 
 


	- рекомендовать членам Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Российской Федерации (далее – члены Совета) принять участие в работе Комиссии по формированию перечней лекарственных препаратов для медици...

