
ПРОТОКОЛ № 18 

заседания Общественного совета  

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 

 

Москва, Рахмановский пер, д. 3 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации                                                                                              каб. 114 
 

13 мая 2015                                                               12-00 

Семенов   

Владимир Юрьевич                  

-  председатель Общественного совета при Министерстве     

   здравоохранения Российской Федерации  
 

Ильинцев    

Илья Васильевич                  

-  ответственный секретарь Общественного совета при  

   Министерстве здравоохранения Российской Федерации 
 

члены Совета 

 

А.А. Абдин, Н.Л. Аксенова, А.А. Барбакадзе,    

В.К. Беляков,  А.А. Бойков,  Я.В. Власов,   

Н.П. Галаничева,  В.О. Гурдус,  Н.П. Дронов,  

В.В. Егоров, М.М. Иванов, С.В. Лазарев, С.А. Лившиц  

С.Н. Лягушева, В.И. Мазуров, Л.Ф. Матвеева,  

Д.В. Мелик-Гусейнов, П.Н. Морозов,  О.А. Нагибин,   

Э.Н. Праздников,  А.В. Рыжова, А.В. Саверский,   

Ю.В. Чечет, Н.Д. Ющук 

 

ответственные 

сотрудники  Минздрава 

России и Федерального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

 

О.А. Константинова, Л.В.Писарева, И.В. Соколова 

1. О ходе реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения 

Российской Федерации до 2025 г. 

(Абдин, Беляков, Дронов, Константинова, Мелик-Гусейнов, Нагибин, 

Праздников,  Саверский, Ющук, Семенов) 

 

1. Принять к сведению информацию Д.В. Мелик-Гусейнова о ходе реализации 

Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации до 2025 

года (прилагается) и  Н.П. Дронова о регистрах пациентов, как инструменте 

совершенствования лекарственного обеспечения граждан России (прилагается). 

 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

признать удовлетворительной  работу Минздрава России по реализации 

Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации до 2025 

года, отметив  отставание от утвержденного графика; 



рекомендовать Минздраву России:  

рассмотреть возможность включения в проект Стратегии развития 

здравоохранения до 2030 года  раздела  лекарственного обеспечения, основанного 

на  утвержденной Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской 

Федерации до 2025 года с учетом замечаний и предложений Общественного 

совета; 

рассчитать стоимость программы бесплатного лекарственного обеспечения, в 

котором нуждаются граждане, и, отдельно, стоимость программы бесплатного 

лекарственного обеспечения в рамках Перечня ЖНВЛП; 

рекомендовать ФФОМС изучить вопрос включения стоимости лекарств в 

тарифы ОМС на основании стандартов медицинской помощи. 

За –  26 

Против – 0  

Воздержался – 0 

 

2. Об исполнении в 2014 году бюджета здравоохранения и бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС)  

(Аксенова,  Дронов, Иванов,  Писарева, Праздников, Саверский, Соколова, 

Семенов) 

1. Принять к сведению информацию заместителя председателя Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования И.В. Соколовой об исполнении 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2014 

году и  Директора Финансово-экономического департамента Минздрава России 

Л.В. Писаревой об исполнении бюджета здравоохранения в 2014 году. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

признать исполнение  бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в 2014 году и  бюджета здравоохранения в 2014 году 

соответствующими плановым значениям; 

предложить Минздраву России и ФОМС: 

дополнительно рассмотреть вопрос обоснованности и целесообразности 

изготовления  дорогостоящих полисов обязательного медицинского страхования 

высокой степени защиты с целью возможного снижения административных 

расходов, составляющих 2,7373 млрд рублей (из расчета 34 млн полисов); 

при учете государственных расходов на здравоохранение учитывать все 

государственные расходы, включая средства других министерств и ведомств, 

направленные на медицинскую помощь, на образование, на науку, на санаторно-

курортную помощь, на медицинскую реабилитацию инвалидов и иные 

аналогичные расходы, а также средства субъектов Российской Федерации, не 

включаемые сегодня в расходы на здравоохранение, но направляемые на него. 

За – 26 

Против – 0 

Воздержался – 0 

 

 

Председатель Общественного совета                                                     В.Ю. Семенов          


