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Основные темы заседаний Совета 

 в 2014 году 
 Развитие системы общественного контроля, формирование независимой системы 

оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, 

оказывающих услуги в сфере здравоохранения. 

 Обсуждение реализации решений рабочего совещания    по вопросам 

лекарственного обеспечения пациентов     после трансплантации органов. 

 Проблемы в системе льготного лекарственного обеспечения. 

 Развитие системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).  

 Обсуждение ситуации с организацией диагностики и лечения редких 

заболеваний, информация по выполнению предыдущих поручений Совета по 

данному вопросу. 

 Вопросы деятельности НКО пациентов и их поддержки. 

 Медицинская помощь и реабилитация граждан, страдающих онкологическими и 

онкогематологическими заболеваниями. 

 

 



Основные темы заседаний Совета 

 в 2014 году 
 Обсуждение развития системы медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения. 

 Доступность оказания специализированной медицинской помощи.  

 Реализация права пациента на предоставление информации о состоянии 

своего здоровья и получение копий медицинских документов. 

 О проекте закона "Об обеспечении наивысшего достижимого уровня 

здоровья детей (Закон о здоровье детей)« 

 Проблемы в системе льготного лекарственного обеспечения. О реализации 

стратегии лекарственного обеспечения-2020. 

 Роль НКО в организации школ пациентов. Вопросы нормативно-правового 

регулирования проведения школ пациентов. 

 

 

 



Основные итоги работы Совета в 2014 году 

 Развитие системы общественного контроля. 

 Составлен список советов общественных организаций по защите 

прав пациентов в субъектах РФ.  

 Подготовлены рекомендации по созданию и деятельности советов 

(решение Совета и письмо Минздрава РФ). 

 Проводится анкетирование советов в субъектах РФ (письмо и 

анкета разосланы Минздравом РФ). 

 Проведен тренинг НКО по работе советов. 

 



Основные итоги работы Совета в 2014 году 

 Вопросы лекарственного обеспечения пациентов     после 

трансплантации органов и проблемы нефрологических пациентов, 

в том числе находящихся на диализе. 

 Проведено рабочее совещание в Минздраве РФ с участием НКО, 

ведущих экспертов и представителей Минздрава. Даны поручения 

по подготовке рекомендаций по применению воспроизведенных 

лекарственных средств. 

 Проведено видеоселекторное совещание Минздрава РФ по 

проблемам нефрологии в рамках Всемирного Дня почки.  

 



Основные итоги работы Совета в 2014 году 

 Проблемы в системе льготного лекарственного обеспечения. 

 Постановление Правительства РФ №871 о критериях 

формирования перечней лекарственных препаратов. 

 Присутствие пациентских организаций на заседаниях Комиссии 

МЗ РФ по формированию перечней. 

 Продление централизованных закупок ЛП для высокозатратных 

нозологий до 2018 года (поправка в 323 ФЗ). 

 



Основные итоги работы Совета в 2014 году 

 Доступность оказания специализированной медицинской помощи.  

 Рассмотрено обращение пациентской организации из Ярославской области о 

требовании оформления талона-направления к специалисту для пациентов 

уже состоящих у него на учете. Данная практика в Ярославской области 

прекращена, но требуется письмо Минздрава РФ разъясняющее применение 

норм ФЗ 323 в данной области. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные итоги работы Совета в 2014 году 

 Развитие системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

(ВМП).  

 Подготовлена анкета для пациентов, которым оказана ВМП. Анкету можно 

заполнить по этому адресу: http://talon.rosminzdrav.ru/polls 
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Основные итоги работы Совета в 2014 году 

 Обсуждение ситуации с организацией диагностики и лечения редких 

заболеваний, информация по выполнению предыдущих поручений Совета по 

данному вопросу. 

 Проведено рабочее совещание в Минздраве РФ с участием НКО, ведущих 

экспертов и представителей Минздрава. Даны поручения по подготовке порядка и 

критериев формирования Перечня жизнеугрожающих РЗ. Даны поручения по 

подготовке предложений в области диагностики РЗ.  

 Список РЗ опубликован на сайте Минздрава РФ по адресу: 

http://www.rosminzdrav.ru/documents/8048-perechen-redkih-orfannyh-zabolevaniy  

 Уточнен регистр жизнеугрожающих РЗ. По данным Минздрава РФ (2014 год) в 

Федеральный регистр было включено 12281 пациента и 6805 из них дети. 

 Принято решение о проведении Конгресса по редким заболеваниям (25 февраля 

2015 года) 

 

 



Письменные обращения обществ пациентов 

адрес органов государственной власти  

 Обращения по поводу сокращения бюджета здравоохранения 

 Обращения по проекту поправок к ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» 

 Обращение по вопросу вывода из под санкций лечебного 
питания 

 Обращение по регионализации программы 7 нозологий 

 Обращение по вопросу обязательных талоно-направлений для 
приема у врача-специалиста 

 Обращение по вопросу льготного лекарственного обеспечения 
беженцев из Украины 

 Обращение по вопросу продажи ЛП в торговых сетях 

 



Основные направления работы Совета  

в 2015 году 

 Реализация программ льготного лекарственного 

обеспечения 

 Вопросы доступности и качества медицинской помощи 

и реабилитации. 

 Вопросы оказания медицинской помощи отдельным 

категориям пациентов. 

 Развитие системы общественного контроля. 
 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


