
ПРОТОКОЛ № 24 

заседания Совета общественных организаций  

по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения  

Российской Федерации  

__________________________________________________________________ 

29 июня 2016 г.                                                                         15-00 

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, Я.В. Власов,  

Э.В. Густова, Н.П. Дронов, Л.Ф. Матвеева,  

Е.А. Мещерякова, С.А. Мясникова, Е.А. Хвостикова, 

Е.К. Чистякова 
   

Представители: 

от Минздрава России 

 

от пациентских 

организаций 

 

 

О.А. Константинова, Н.М. Крестовская,   

Е.В. Окунькова, Н.Н. Скороходова, А.Ю. Хубиева 

 

Д.В. Беляков, О.В. Зенюкова, Н.В. Коваленко,  

З.Н. Нуртдинова, П.И. Пчельникова, Л.Л. Яволинская  

 

 

 

1. Об оказании специализированной медицинской помощи, включая 

высокотехнологичную и деятельности врачебных комиссий 

медицинских организаций 

_____________________________________________________________ 

(Андреева,  Власов, Густова, Дронов, Окунькова, Жулёв) 
 

1. Принять к сведению информацию Окуньковой Е.В. – заместителя 

директора Департамента специализированной медицинской помощи и 

медицинской реабилитации Минздрава России об оказании 

специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную 

(ВМП) и деятельности врачебных комиссий медицинских организаций. 
 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

информировать Департамент специализированной медицинской 

помощи и медицинской реабилитации Минздрава России о случаях 

возникновения проблем при организации оказания ВМП в субъектах 

Российской Федерации. 
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2. О реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения 

Российской Федерации до 2025 года. О применении лекарственных 

препаратов вне официальных показаний. О применении лекарственных 

препаратов, не имеющих регистрации в Российской Федерации и 

порядке регистрации орфанных лекарственных препаратов 

______________________________________________________________ 
(Андреева, Власов, Густова, Константинова, Матвеева, Хубиева, Жулёв) 

 

 

1. Принять к сведению информацию Константиновой О.А. – 

заместителя директора Департамента лекарственного обеспечения и 

регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России о 

формировании перечней лекарственных препаратов и возможности 

дальнейшей централизации закупок ЛС (в рамках ОНЛП) и Хубиевой А.Ю. – 

заместителя директора Департамента государственного регулирования 

обращения лекарственных средств Минздрава России о порядке регистрации 

лекарственных препаратов в Российской Федерации. 
 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: членам Совета       

(Е.Н. Байбарина,    Я.В. Власов,    Ю.А. Жулев,     Е.Г. Камкин, Е.А. 

Максимкина,  А.Г. Цындымеев):  

совместно с заинтересованными органами государственной власти 

подготовить в соответствии с законодательством Российской Федерации 

разъяснения для органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья в части закупки и применения 

лекарственных препаратов незарегистрированных в Российской Федерации; 

рассмотреть возможность выработки механизма направления 

рекомендаций компаниям – производителям лекарственных средств по 

регистрации расширения сферы применения лекарственного препарата на 

основании накопленного клинического опыта.  

 

 

3. О проблемах импортозамещения в области лекарственного 

обеспечения и доступности медицинской помощи в 2016 году                              
________________________________________________________________________________ 

(Власов, Хубиева, Жулёв) 
 

1. Принять к сведению информацию Власова Я.В. – президента 

общероссийской общественной организации инвалидов – больных 

рассеянным склерозом и Хубиевой А.Ю. – заместителя директора 

Департамента государственного регулирования обращения лекарственных 

средств Минздрава России о состоянии импортозамещения в области 

лекарственного обеспечения и доступности медицинской помощи в 2016 

году.                             
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4. О плане работы Совета общественных организаций по защите прав 

пациентов при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 

на II полугодие 2016 года  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Жулев) 

 

1. Принять к сведению информацию Жулёва Ю.А.  о предложениях в 

план работы Совета общественных организаций по защите прав пациентов    

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации на 2-е полугодие 

2016 года. 

2. Утвердить План работы Совета общественных организаций по 

защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации на II полугодие 2016 года (прилагается). 

 

 

 

 

 

Сопредседатель Совета общественных 

организаций по защите прав пациентов 

при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации                                                                        Ю.А. Жулёв 

 

 

 


