
ПРОТОКОЛ № 38 

заседания Совета общественных организаций  

по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения  

Российской Федерации  

__________________________________________________________________ 

28 марта 2019 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, Н.А.Булгакова,  

Я.В. Власов, Э.В. Густова, Е.Ю. Захарова,  

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

И.В. Мясникова, О.В. Рысев, В.Г. Суханов,  

М.Д. Терехова, Е.А. Хвостикова 
   

Представители: 

от Минздрава России 

 

от Росздравнадзора 

 

от пациентских 

организаций 

 

 

Е.А. Максимкина 

 

Д.В. Пархоменко, Г.А. Петроченков, К.В. Горелов 

 

Н.В. Коваленко, О.С. Мишина, П.И. Пчельникова, 

И.В. Боровова 

 

1. О проблемах частой смены лекарственных препаратов  

у пациентов, требующих длительного курсового лечения. Вопросы 

закупок, логистики и назначения лекарственных препаратов.  

О реализации  распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 31.12.2018 № 3053-р «Об утверждении перечня медицинских  

изделий, имплантируемых в организм человека при оказании 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также  

перечня медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на 

медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг»,  

в части бесплатного обеспечения инвалидов расходниками к помпам  

и тест-полосками в полном объеме по стандартам. О роли пациентских 

организаций в мониторинге и контроле реализации данного 

распоряжения. 

_______________________________________________________________ 
(Густова, Пархоменко, Максимкина, Власов, Жулёв) 
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1. Принять к сведению информацию Густовой Э.В.– сопрезидента 

Общероссийского союза «Российская Диабетическая Ассоциация»  

о проблемах частой смены лекарственных препаратов у пациентов, 

требующих длительного курсового лечения. 

 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

поддержать создание специализированной структуры при Минздраве 

России по планированию и закупкам лекарственных препаратов на 

федеральном уровне. 

 

 

2. О проблемах доступности лекарственного обеспечения взрослых 

пациентов с редкими заболеваниями в амбулаторном звене 

здравоохранения. 

__________________________________________________________________ 

(Мясникова, Максимкина) 
 

Принять к сведению информацию Мясниковой И.В. – председателя 

Правления Межрегиональной общественной организации «Помощь больным 

муковисцидозом», исполнительного директора Всероссийской организации 

редких (орфанных) заболеваний о проблемах доступности лекарственного 

обеспечения взрослых пациентов с редкими заболеваниями в амбулаторном 

звене здравоохранения. 

 

3. О текущей ситуации в сфере льготного лекарственного 

обеспечения: статус клинических рекомендаций, преемственность  

между стационарным и амбулаторным лечением, несоблюдение сроков 

закупок, извещение о нежелательных реакциях в Росздравнадзор. 

_________________________________________________________________ 

(Матвеева, Кондрашова, Максимкина, Пархоменко, Жулёв) 
 

1. Принять к сведению информацию Матвеевой Л.Ф. – директора 

автономной некоммерческой организации по оказанию помощи больным 

онкологическими и онкогематологическими заболеваниями «Содействие». 

 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

рекомендовать членам Совета проводить мониторинг реализации 

нацпроектов в сфере здравоохранения и выполнения клинических 

рекомендаций; 

 

провести совместное рабочее совещание по вопросам фармакондазора 

и использованию мониторинговых информационных систем с участием 

Совета общественных организаций по защите прав пациентов при 

Росздравнадзоре.  
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4. О контроле и надзоре в сфере льготного лекарственного 

обеспечения: меры противодействия повторной перепродаже льготных 

лекарственных препаратов, неэффективность мер реагирования на 

неправомерные отказы в выписке рецептов на льготные лекарственные 

препараты и отказы в постановке льготных рецептов на отсроченное 

обслуживание 

_________________________________________________________________ 

(Пчельникова, Пархоменко, Андреева, Жулёв) 
 

1. Принять к сведению информацию Пчельниковой П.И. – члена 

Президиума общероссийской общественной организации инвалидов 

«Российская ревматологическая ассоциация «Надежда». 

 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

рекомендовать членам Совета провести детальный анализ 

действующего законодательства по выписке рецептов на льготные 

лекарственные препараты и отпуску лекарственных препаратов по льготным 

рецептам с целью формирования предложений для Росздравнадзора и 

Минздрава России по усовершенствованию Единой государственной 

информационной системы в здравоохранении (ЕМИАС). 

 

5. Разное. Обсуждение вопросов реформирования льготного 

лекарственного обеспечения: перспективы реформы, перечень ЖНВЛП 

как основа льготного лекарственного обеспечения, отмена монетизации 

льгот, зависимость льготного лекарственного обеспечения от статуса 

инвалид, возможная роль системы ОМС в амбулаторном льготном 

лекарственном обеспечении, роль пациентской организации. 

_________________________________________________________________ 

(Максимкина, Жулёв) 
 

Принять к сведению информацию Жулёва Ю.А. – сопредседателя 

Совета общественных организаций по защите прав пациентов при 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Сопредседатель Совета общественных 

организаций по защите прав пациентов 

при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации                                                                        Ю.А. Жулёв 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1

