ПРОТОКОЛ № 16
заседания Совета общественных организаций
по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения
Российской Федерации
__________________________________________________________________

29 апреля 2015 г.

15-00

Председательствовал:
Жулёв
Юрий Александрович

Присутствовали:
члены Совета:

- сопредседатель Совета общественных
организаций по защите прав пациентов
при Министерстве здравоохранения
Российской Федерации

И.Л. Андреева, Е.Н. Байбарина, А.А. Бочаров,
Н.А. Булгакова, Н.Л. Герасимова, Э.В. Густова,
Н.В. Давыдова, Н.П. Дронов, Л.Ф. Матвеева,
Е.А. Мещерякова, С.А. Митина, И.В. Мясникова,
И.Г. Никитин, Е.А. Хвостикова, Е.К. Чистякова

Представители:
от Минздрава России

Е.Г. Богданова, Н.Н. Скороходова

от пациентских
организаций

О.В. Зенюкова, О.В. Смирнова, А.Ю. Майоров,
Л.Л. Яволинская

от ФОМС

С.Г. Кравчук
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1. Об организации медицинской помощи в
одноканального
финансирования
в
рамках

условиях
ОМС

________________________________________________________________________________________________________

(Байбарина, Дронов, Матвеева, Никитин, Жулёв)

1. Принять к сведению информацию Никитина И.Г. – директора
Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного
дела Минздрава России и Байбариной Е.Н. – директора Департамента
медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России
об организации медицинской помощи в условиях одноканального
финансирования в рамках ОМС.
2. С учетом состоявшегося обсуждения:
- членам совета (И.Л. Андреева, И.Г. Никитин, Е.А. Байбарина, Н.П.
Дронов, Ю.А. Жулёв) совместно с ФФОМС (С.Г. Кравчук) организовать
совместное рабочее совещание для обсуждения вопросов финансирования в
системе ОМС и подготовить разъяснения по применению клинических
рекомендаций для формирования тарифов ОМС;
- членам Совета (И.Л. Андреева, Н.П. Дронов, Ю.А. Жулёв)
разработать памятку о правах пациента и действиях в случае их нарушения.
Срок: сентябрь 2015 г.
2. О развитии государственно-частного партнерства и
участии частных медицинских организаций в системе ОМС
________________________________________________________________
(Богданова, Дронов, Матвеева, Никитин, Хвостикова, Жулёв)
1. Принять к сведению информацию Богдановой Е.Г. – начальника
отдела развития государственно-частного партнерства и медицинского
страхования Департамента инфраструктурного развития и государственночастного партнерства Минздрава России.
2. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать Департаменту
инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства
Минздрава России (А.В. Казутин) предусмотреть широкое информирование
общественности о целях, методах и планах развития государственночастного партнерства в системе здравоохранения.
3. Об организации медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения
______________________________________________________________
(Никитин, Мясникова, Жулёв)
1. Принять к сведению информацию Никитина И.Г. – директора
Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного
дела Минздрава России об организации медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения.
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2. С учетом состоявшегося обсуждения:
- членам совета (И.Л. Андреева, Е.А. Мещерякова, И.Г. Никитин,
Ю.А. Жулёв) совместно с Минтрудом России (Г.Г.Лекарев) организовать
рабочее совещание по вопросу организации групповых заездов пациентов
для проведения санаторно-курортного лечения.
Срок: сентябрь 2015 г.
4 . О реализации решений рабочего совещания от 18 ноября 2013 г.
по
вопросам
лекарственного
обеспечения
пациентов
после
трансплантации органов
_____________________________________________________________
(Никитин, Кондрашова, Жулёв)
1. Принять к сведению информацию Никитина И.Г. – директора
Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного
дела Минздрава России о реализации решений рабочего совещания
от 18 ноября 2013 г. по вопросам лекарственного обеспечения пациентов
после трансплантации органов.
2. С учетом состоявшегося обсуждения:
- членам совета (И.Л. Андреева, И.Г. Никитин, Ю.А. Жулёв) совместно
с Главным внештатным специалистом трансплантологом Минздрава России
С.В. Готье подготовить предложения по применению клинических
рекомендаций «Лекарственный мониторинг и взаимозаменяемость
оригинальных и генерических иммунодепрессантов с узким терапевтическим
индексом».
Срок: сентябрь 2015 г.

Сопредседатель Совета общественных
организаций по защите прав пациентов
при Министерстве здравоохранения
Российской Федерации

Ю.А. Жулёв

