
ПРОТОКОЛ № 30 

заседания Совета общественных организаций  

по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения  

Российской Федерации  

__________________________________________________________________ 

28 июня 2017 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, Э.В. Густова,                      

Н.В. Давыдова, Н.П. Дронов, Е.Ю. Захарова,                             

Е.Г. Камкин, Л.М. Кондрашова, Е.А. Максимкина,                    

Л.Ф. Матвеева,  Е.А. Мещерякова, С. А. Митина, 

 И.В. Мясникова, В.А. Петеркова, В.Г. Суханов,  

М.Д. Терехова, Е.А. Хвостикова 
   

Представители: 

от Минздрава России 

 

от пациентских 

организаций 
 

Е.В. Гусева, Н.Н. Скороходова, О.В. Чумакова 

 

 

О.В. Зенюкова,  З.Н. Нуртдинова,  

П.И. Пчельникова,  Л.Л. Яволинская 

 

 

1. О вопросах льготного лекарственного обеспечения в Российской 

Федерации 

  ________________________________________________________________ 
(Власов, Захарова, Камкин, Максимкина, Мещерякова, Пчельникова, Жулёв ) 

 

1. Принять к сведению информацию Максимкиной Е.А. – директора 

Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 

медицинских изделий Минздрава России о льготном лекарственном 

обеспечении в Российской Федерации. 

 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

- одобрить работу Минздрава России по реализации стратегии 

лекарственного обеспечения граждан Российской Федерации, отметить 

необходимость предоставления определенным группам пациентов льготного 

лекарственного обеспечения вне зависимости от наличия инвалидности; 
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- обратить внимание Минздрава России на необходимость усиления 

контроля реализации федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ                       

«Об обращении лекарственных средств», в части механизма признания 

лекарственных препаратов взаимозаменяемыми, и принятия мер к 

недопущению при осуществлении закупок объединения в один лот 

препаратов с разными МНН; 

 

- признать необходимым увеличение бюджетного финансирования 

программ льготного лекарственного обеспечения, включая 7ВЗН, в том 

числе, в рамках централизации закупок лекарственных препаратов для 

редких (орфанных) заболеваний; 

 

- подготовить предложения по порядку формирования перечня 

заболеваний, являющихся высокозатратными; 

 

- членам Совета (Максимкина Е.А., Жулев Ю.А.) совместно с 

общественными организациями по защите прав пациентов  

 

в двухнедельный срок подготовить предложения для 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 порядка выписки лекарственных препаратов вне показаний, 

указанных в инструкции к применению и провести рабочее совещание; 

 

- членам Совета в двухнедельный срок представить предложения по 

изменению порядка деятельности врачебных комиссий в части возможности 

повторного созыва комиссии в новом составе; 

 

- обсудить проблемы, возникающие при реализации системы 

фармаконадзора, в рамках работы VIII Всероссийского Конгресса пациентов. 

 

 

2. О  плане  работы  Совета общественных организаций по защите 

прав пациентов при Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации на 2-е полугодие 2017 года  

______________________________________________________________ 

( Жулёв) 

 

1. Утвердить План работы Совета общественных организаций по 

защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации  на 2-е полугодие 2017 года (прилагается). 
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3. Разное 

__________________________________________________________________ 
(Андреева, Гусева Дронов, Захарова, Камкин,  Кондрашова, Чумакова, Жулёв) 

 

1.  Принять к сведению информацию участников заседания: 

- об итогах проведения рабочих совещаний по вопросам оказания 

процедуры ЭКО и преимплантационной диагностики, оказания Скорой 

медицинской помощи; 

- о проведении Года онкологии в Российской Федерации. 

 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

- членам Совета представить информацию о федеральных медицинских 

центрах, оказывающих ВМП, с указанием общего количества пациентов, 

нуждающихся в транспортировке от/до вокзала или аэропорта (с уточнением 

количества нуждающихся в транспортировке в горизонтальном положении).  

                                                                                    Срок: до 30 августа 2017 г. 

 

- члену Совета (Кондрашовой Л.М.) представить информацию по 

доступности транспортировки пациентов, для проведения процедуры 

гемодиализа, в субъектах Российской Федерации. 

                                                                      Срок: до 30 июля 2017 г. 

 

- членам Совета совместно с представителями профессионального и 

пациентского сообществ, провести рабочее совещание по вопросам 

преимплантационной диагностики и ЭКО семьям с подтвержденным 

наличием наследственных заболеваний. 

 

 

 

Сопредседатель Совета общественных 

организаций по защите прав пациентов 

при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации                                                                        Ю.А. Жулёв 


