
ПРОТОКОЛ № 17 
заседания Совета общественных организаций  

по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения  
Российской Федерации  

__________________________________________________________________ 

 

24 июня 2015 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, А.А. Бочаров, Э.В. Густова,  
Н.В. Давыдова, Н.П. Дронов, Е.Ю. Захарова,             
Л.М. Кондрашова, Е.А. Мещерякова, С.А. Мясникова, 
В.Г. Суханов, М.Д. Терехова, Е.А. Хвостикова 

   
Представители: 
от Минздрава России 
 
от пациентских 
организаций 
 
 

Е.А. Бойко, И.Г. Никитин, С.В. Семечева,  
И.Ю. Симонова, Н.Н. Скороходова, Н.В. Кортошкина 
 
 
О.В. Зенюкова, Н.В. Коваленко, Т.Б. Слизун,  
А.Н. Солодовников, Л.Л. Яволинская 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

1. О лекарственном обеспечении в Российской Федерации 
________________________________________________________________________________________________________ 

(Андреева, Захарова, Дронов, Кондрашова, Семечева, Солодовников, 
Хвостикова, Жулёв) 

 
1. Принять к сведению информацию Семечевой С.В. – референта  

Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России о реализации  Федерального 
закона от 22.12.2014 № 429-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обращении лекарственных средств», в части подготовки 
нормативного правового акта по определению взаимозаменяемости 
лекарственных препаратов и переноса срока вступления в силу нормы об 
ускоренной регистрации орфанных лекарственных препаратов. 
 

С учетом состоявшегося обсуждения Минздраву России         
(Максимкина Е.А.) направить в рабочем порядке общественным 
организациям по защите прав пациентов (Жулев Ю.А.) проект 
постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
порядка осуществления взаимозаменяемости лекарственных препаратов». 

 
2. Принять к сведению информацию Солодовникова А.Н. -             

вице-президента  автономной некоммерческой организации по оказанию 
помощи больным онкологическими и онкогематологическими 
заболеваниями «Содействие» о лекарственном обеспечении пациентов с 
онкологическими заболеваниями. 

 

С учетом состоявшегося обсуждения:  
 

- членам Совета (Максимкина Е.А., Жулев Ю.А.) совместно с 
общественными организациями по защите прав пациентов:  

проработать вопрос о необходимости внесения изменений в приказ 
Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н «Об утверждении порядка 
назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 
рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления 
указанных бланков, их учета и хранения» в части возможности выписки 
рецептов на курс лечения до 3-х месяцев для лечения хронических 
заболеваний гражданам не только тех категорий, которые указаны в данном 
приказе; 

подготовить предложения по увеличению лимита на закупку 
лекарственных препаратов для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; 

провести анализ информации по субъектам Российской Федерации и 
подготовить предложения об увеличении стоимости закупки лекарственных 
препаратов вне конкурсных процедур по жизненным показаниям от 200 тыс. 
руб. на более высокий уровень; 
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- Минздраву России (Никитин И.Г.) подготовить информационное 
письмо в органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья: 

о недопустимости отказа в выписке рецептов на лекарственный 
препарат при его отсутствии, в том числе в аптечной организации; 

об организации направления при повторном обращении к врачам - 
специалистам пациентов, страдающих хроническими заболеваниями и 
поставленных на диспансерный учет (минуя участкового терапевта); 

 
- Минздраву России (Никитин И.Г.) совместно с членами Совета и 

главными внештатными специалистами проанализировать действующие 
стандарты медицинской помощи и составить перечень заболеваний, по 
которым отсутствуют (устарели) стандарты медицинской помощи. 

 

                                                                               Срок – 2 июля 2015г.        
 

- общественным организациям по защите прав пациентов            
(Жулев Ю.А.) представить в Минздрав России предложения о работе 
комиссии по формированию перечней лекарственных препаратов. 

 
 
2. Об оказании медицинской помощи пациентам с почечной 

недостаточностью, находящимся на гемодиализе в дневном стационаре 
______________________________________________________________ 

( Кондрашова, Жулёв) 
 
1. Принять к сведению информацию Кондрашовой Л.М. - 

председателя межрегиональной общественной организации 
нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА» об урегулировании вопроса 
оказания медицинской помощи в дневном стационаре пациентам с почечной 
недостаточностью, находящимся на гемодиализе. 

 
2. С учетом состоявшегося обсуждения:  
- членам Совета (Андреева И.Л., Жулев Ю.А., Кондрашова Л.М., 

Никитин И.Г.) совместно с Росздравнадзором (Мурашко М.А.) и ФОМС 
(Стадченко Н.Н.) подготовить предложения по внесению изменений в 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» в части оказания 
специализированной медицинской помощи;                      

 
- Минздраву России (Никитин И.Г.) совместно с Росздравнадзором 

(Мурашко М.А.) подготовить информационное письмо по оплате и тарифам 
гемодиализа в дневном стационаре для пациентов с почечной 
недостаточностью. 
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3. О  плане  работы  Совета общественных организаций по защите 

прав пациентов при Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации на 2-е полугодие 2015 года  
______________________________________________________________ 

( Мещерякова, Жулёв) 
 
1. Утвердить План работы Совета общественных организаций по 

защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации  на 2-е полугодие 2015 года (прилагается). 

 
 
 
 

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


