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В 2014 года деятельность комиссии по обращению лекарственных средств и 

медицинских изделий Общественного Совета Минздрава России была полностью 

реализована согласно утвержденному плану работы Совета. Членами комиссии были 

подготовлены  и рассмотрены фундаментальные вопросы организации лекарственного 

обеспечения населения, как неотъемлемого компонента организации медицинской 

помощи.  

Одним из основных вопросив работы комиссии была подготовка аналитического 

отчета и разработка рекомендаций, адресованных в Минздрав России по теме 

«Мониторинг системы лекарственного обеспечения населения Российской Федерации». 

Членами комиссии был проведен всесторонний аудит идущих программ лекарственного 

обеспечения, государственных закупок лекарственных препаратов, процессов отраслевой  

организации. Членам Общественного Совета и представителям Министерства был 

предоставлен объемный аналитический материал, позволяющий реально оценить 

региональные проблемы в  этом вопросе, а также идентифицировать возможные   пути их 

преодоления.  В процессе аудита представители Общественного Совета обратились к 

экспертному сообществу и агрегировали консолидированное мнение экспертных групп о 

современных проблемах лекарственного обеспечения в России. Среди подключенных к 

проекту экспертных групп были:  высшие учебные заведения России, департаменты 

здравоохранения регионов России, территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования, пациентские ассоциации, аналитические организации. 

Вторым важным рассмотренным вопросом была тема оценки эффективности 

актуальных федеральных  и региональных программ, идущих в сфере здравоохранения. 

Успешно зарекомендовавший себя принцип сбора экспертных мнений позволил 

определить потребности субъектов системы здравоохранения в реальных действиях и 

решениях Федерального Министерства.  Доклад о проекте был сделан на последнем 

заседании Общественного Совета  в декабре 2014 года  

Следует отметить особую активность работы членов комиссии по обращению 

лекарственных средств и медицинских изделий, а именно: Абдина Александра 

Александровича, Белякова Владимира Константиновича, Власова Яна Владимировича, 

Голанта Захара Михайловича, Гурдуса Владимира Оскаровича, Дронова Николая 

Петровича, Иванова Михаила Михайловича, Мазурова Вадима Ивановича, Матвееву 

Лидию Федоровну, Праздникова Эрика Наримановича, Саверского Александра 



Владимировича. Участники комиссии в очной и заочной форме активно предлагали, 

обсуждали, корректировали позицию по рассматриваемым вопросам.  

В 2014 году в  качестве незапланированных  и нерассмотренных тем в  были 

вопросы, связанные с обращением медицинских изделий. В 2015 году этому вопросу 

будет уделено бОльшее внимание, а также предложены проекты управленческих 

решений, требующихся на Федеральном уровне по организации эффективного 

использования и доступного обеспечения медицинскими изделиями.  

В качестве предложения необходимо отметить потребность в содействии 

Министерства здравоохранения РФ в вопросах организации доступа общественных 

экспертов (членов комиссии) к региональным органам исполнительной власти для 

проведения более предметных консультаций, обсуждения насущных проблем территорий, 

требующих незамедлительного реагирования. Запрос на предоставление 

сопроводительного письма, подтверждающего легитимность и важность работы 

экспертов, был отправлен помощнику Министра здравоохранения РФ - Андреевой 

Наталье Львовне.   

 

 

 

 

С уважением,  

Руководитель комиссии по обращению 

лекарственных препаратов и медицинских изделий,  

 

к.ф.н.,  Давид Валерьевич Мелик-Гусейнов  

 

 


