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ПРОТОКОЛ  

 

рабочего совещания Совета общественных организаций  

по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации 

 

26 февраля 2018 г.         11:30 

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,             

Л.М. Кондрашова, Е.А. Мещерякова,                          

И.В. Мясникова, В.А. Петеркова, Е.А. Хвостикова 

Представители: 

от Минздрава России 
 

от пациентских 

организаций 
 

 О.В. Чумакова, А.В. Семенов, С.В. Романова,  

Е.В. Каракулина, Н.Н. Скороходова 

 

П.И. Пчельникова, П.Н. Саблина 

 

О применении лекарственных препаратов вне показаний, указанных                 

в инструкции  по применению, незарегистрированных лекарственных 

средств и деятельности врачебных комиссий 
_____________________________________________________________________________ 

 (Андреева, Бочаров, Власов, Кондрашова, Каракулина, Мещерякова,Саблина, Семенов, 

Терехова, Хвостикова, Чумакова, Жулёв) 

 

1. Принять к сведению информацию Саблиной П.Н. – руководителя 

юридического проекта благотворительного фонда «Подари жизнь»                           

о проблемах в преемственности назначения и применения федеральными и 

региональными медицинскими организациями лекарственных препаратов 

вне показаний, указанных в инструкции по применению. 

2. Принять к сведению информацию Каракулиной Е.В – заместителя 

директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России о подготовке внесений изменений                       

в действующую нормативную правовую базу, в части правового 

регулирования, назначения и применения лекарственных препаратов вне 

показаний, указанных в инструкции по применению. 

3. С учетом состоявшегося обсуждения решили рекомендовать 

Минздраву России: 
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- представить членам Совета проекты нормативных правовых актов по мере 

их готовности; 

- подготовить предложения по правовому регулированию следующих 

вопросов: 

 уточнение оснований проведения врачебной комиссии;  

 определение оснований для отказа в проведении врачебной 

комиссии; 

 обоснование проведения врачебной комиссии медицинскими 

организациями разного уровня оказания медицинской помощи; 

 определение возможности опротестования решения врачебной 

комиссии и ее повторного проведения в другом составе или на 

базе другой медицинской организации;  

 определение возможности проведения врачебной комиссии на 

уровне специалистов федеральных округов; 

 

- главным внештатным специалистам Минздрава России проводить 

информационную и методическую поддержку специалистов в субъектах 

Российской Федерации в части опыта применения лекарственных препаратов 

вне инструкций по применению. 

 

 

 

 

Сопредседатель Совета общественных 

организаций по защите прав пациентов 

при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации        Ю.А. Жулёв 

 


