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22 мая 2015 г. в Отеле «Бородино» г. Москва
состоялся I-й Всероссийский Конгресс «Право на
лекарство», организованный «Лигой защитников
пациентов» и Национальной Ассоциацией организаций
больных редкими заболеваниями «Генетика».

В работе Конгресса приняли участие: 200
участников. Представители государственных органов
власти, региональных Министерств здравоохранения
РФ, представители медицинского и пациентского
сообщества, эксперты и представители фармкомпаний.

В рамках Конгресса прошли: 4 сессии по
ключевым темам («Равное право на лекарство»,
«Стандарты и перечни – барьеры или помощники?»,
«Контроль качества и безопасности лекарств»,
«Доступность лекарств: реалии»), а также
торжественный прием с участием Камерного состава
Государственного симфонического оркестра «Новая
Россия». Было заслушано 15 докладов.

Сайт Конгресса: http://lekpravo.ru/kongress/
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Сессию 1 открыл Президент «Лиги защитников
пациентов» Саверский А.В. с докладом «Право на
лекарство: устранение барьеров».

В своем выступлении
Александр Владимирович
отметил, что, если законами
гарантируется оказание
бесплатной медицинской
помощи, то лекарства, как
неотъемлемая часть
медпомощи, должны также
предоставляться бесплатно.
Это вытекает также из
стандартов медпомощи, где
фигурируют лекарства, а за
пределами стандартов право
назначать лекарства имеют
врачебные комиссии.

При этом, те пациенты, которые знают это свое право,
могут получить любое необходимое им лекарство
бесплатно.
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Директор Департамента лекарственного
обеспечения и регулирования обращения
медицинских изделий Минздрава России
Максимкина Е.А. продолжила выступление в
первой сессии.

Елена Анатольевна затронула
проблему стоимости
бесплатного лекарственного
обеспечения в России. В
своем выступлении она
отметила, что финансировать
«бесплатность» должно будет
государство. В тоже время она
сообщила, что в
Министерстве нет оценки
стоимости бесплатной
лекарственной помощи, и
просила общественность
помочь в расчетах.

«Безусловно, у всех у нас есть право на
лекарства. И проблемы будут
оставаться, пока мы не перейдем на
систему лекарственного страхования. Мы
пытаемся говорить о разных моделях, но
они должны быть просчитаны. Я вас
призываю: подсчитайте, покажите,
какими они должны быть», - обратилась
Елена Максимкина к профильному
сообществу.



Начальник Управления контроля социальной
сферы и торговли ФАС Нижегородцев Т.В.,
продолжил обсуждение темы создания работающей
системы и, в свою очередь пояснил, что такая модель уже
разработана его ведомством.
«Единственная возможность обеспечить доступность ЛП
по цене и ассортименту - это переход к лекарственному
возмещению» - сказал Тимофей Витальевич, отметив, что
без создания нормальной системы взаимозаменяемости
препаратов и ценообразования никакая модель не будет
жизнеспособна. При этом, в ответ на вопрос Саверского
А.В. он пояснил, что термин «возмещение» не очень
удачный. «В основе модели – бесплатное получение
определенных ЛП, которые выписаны врачом».
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Может ли больной платить за 
себя? Чем? Как долго?

Этично ли 
зарабатывать на 
болезнях людей?

Как требовать реализации 
права?

Верно ли, что 
все лекарства, 
назначенные 
врачом, для 

граждан 
бесплатны?



Исполнительный директор AIPM Шипков В.Г.
приветствовал рождение платформы «Право на
лекарство», однако подчеркнул, что и пациент должен
чувствовать ответственность за получаемое лечение, и
мог бы доплачивать за него, как это делается во многих
странах. Возможным решением с точки зрения закона
может служить налог на рецепт, послужив оплатой не
самого лекарства (сохранив конституционное право на
бесплатную медпомощь), а расходов на его хранение,
транспортировку, содержание аптек и пр.
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Директор Центра социальной экономики Давид
Мелик-Гусейнов в своем выступлении напомнил о
том, что в первом варианте «Стратегии лекарственного
обеспечения» было представлено несколько моделей
возмещения. Он сообщил, что подсчитал стоимость
обеспечения всех пациентов бесплатными лекарствами.
Отталкиваясь от общего объема фармрынка – 800 млрд
руб. (данные 2014 года) эксперт назвал несколько цифр,
от 156 млрд. до 500 млрд. рублей. - стоимости льготных
лекарств и лекарств рецептурного отпуска.
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Сессию 2. «Стандарты и перечни – барьеры или
помощники?» открыла заместитель Директора
Аналитического информационного центра по
импортозамещению Министерства промышленности
и торговли РФ Львова Т.С. Доклад был посвящен
импортозамещению лекарственных препаратов,
рассмотрению возможности предоставления
преференций при государственном заказе на
лекарственные препараты.

Заместитель Председателя ФФОМС Карчевская С.А.
рассказала о том, как исполнить стандарт лечения при
наличии перечней.

Светлана Александровна
сообщила участникам, что
сегодня Федеральный фонд
обязательного медицинс-
кого страхования ведет
работу по включению
лекарств в тарифы ОМС.
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Ведущий научный сотрудник Центра оценки
технологий в здравоохранении РАНХиГС при
президенте РФ Сура М.В. рассказала о внедрении
клинико-статистических групп (КГС) в системе ОМС,
эволюции федеральной модели КГС и региональных
особенностях внедрения. По словам Марии
Владимировны, если говорить о реалиях внедрения
системы клинико-статистических групп, в целом она
оценивается положительно, разбалансировки
финансирования медицинских учреждений не
наблюдается, внедрение привело к значительному
снижению дифференциации тарифов в субъектах РФ с
более чем 50% в 2011 году до менее 20% в 2014 году, а
также сокращению длительности пребывания пациентов
в стационаре на 10%, что увеличило оборот койки и
доступность медицинской помощи, а также повысило
эффективность управления структурой госпитализаций.
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Заместитель руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения
Пархоменко Д.В. открыл сессию 3. «Контроль
качества и безопасности лекарств» с докладом
«Контроль и надзор на фармацевтическом рынке.
Современные реалии». Он отметил, в 2014 году
Росздравнадзором расширено межведомственное
взаимодействие с ФТС в целях пресечения ввоза в РФ не-

доброкачественных,
фальсифицированных и
контрафактных ЛС.
Продолжена реализация
проекта по мониторингу
качества ввозимых ЛС
посредством установле-
ния профиля риска. За

2014 год сотрудниками Росздравнадзора проведено 17
778 контрольных мероприятий.

Доклад исполнительного
директора некоммерческого
партнерства «Аптечная
гильдия» Неволиной Е.В. был
посвящен проблеме обеспече-
ния безопасности продаж в
аптеках и рискам в ритейле.
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По словам Натальи Васильевны:
«если анализировать два важ-
нейших права: право на меди-
цинскую помощь и лекарствен-
ное обеспечение, мы должны
признать, что с юридической
точки зрения это два совершенно
разных права». И соотнести эти
два права невозможно.

Продолжила выступление заведующая отделом социального
законодательства ИзиСП Путило Н.В., тема выступления
которой о соотношении понятий лекарственное обеспечение и
медицинская помощь вызвала немало споров и оживленную

дискуссию. 

«Для Вас стакан
наполовину пуст, для меня
полон. Я, опираясь на
стандарты, в которые вхо-

Это не всегда так! Не все 
лекарства входят в 

медицинскую помощь. 

Не могу согласиться! 
Считаю прямо 

противоположное.

«Согласно закону
лекарства входят в
стандарт медицинской
помощи», - парировал

А. Саверский.

дят лекарства, в праве
требовать их получения».

Лекарства неотъемлемая 
часть медицинской 

помощи! 

«Я призываю к тому, что в законе,
имеющем достаточную юридическую
силу, будь то специальная глава или
статья, должно быть четко указано, что
получение лекарств является
неотъемлемым элементом мед. помощи.
В таком случае мы признаем, что
юридические характеристики права на
лек. обеспечение аналогичны тем,
которые имеются в отношении права
на бесплатную мед. помощь».

А сегодня это система разрозненных мер!
Юридически нигде не написано, что граждане имеют право на
лек. обеспечение бесплатно в гос. и муниц. учреждениях
здравоохранения, так как это сделано в отношении мед. помощи.



Сессию 4. «Доступность лекарств: реалии» открыл

ведущий научный сотрудник лаборатории
фармаэкономических исследований Куликов
А.Ю. Андрей Юрьевич представил исследование на
тему альтернативных схем лечения заболевания
фенилкетонурия. В результате проведенного анализа
были сделаны следующие выводы: 1. Терапия с
использованием сапроптерина наиболее эффективна.
2. Лечение с применением сапроптерина с точки зрения
анализа «затраты-эффективность» является
доминантным. 3. Для перехода со стандартной терапии

лечения ФКУ на тера-
пию с применением
сапроптерина потребу-
ются дополнительные
затраты.
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Председатель  
исполнительного 
комитета МОД  
«Движение против
рака» Дронов Н. П. рассказал частникам Конгресса о
ситуации в обеспечении онкологических пациентов
лекарственными препаратами.
С 2008 г. через сайт www.rakpobedim.ru в МОД ДПР
поступило 726 анкет о фактах отказа в лекарственных
препаратах (не только противоопухолевых). Благодаря
реагированию контрольно-надзорных органов, в 70%
случаев проблема получения онкологическими больными
лекарственных средств решается положительно.

Сессию 4 завершила
юрисконсульт «Лиги
пациентов» Зубкова
М.В. с докладом
«Судебная практика,
меняющая реальность».
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Президент Национальной Ассоциации
«Генетика» Каримова С.В. от лица пациентов
выразила надежду, что органы государственной власти в
будущем упростят процедуру получения лекарственных
средств, а также поспособствуют реализации и соблюде-

нию прав и гарантий человека в
области здравоохранения, в том
числе права на лекарственное
обеспечение.
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Завершением I-ого Всероссийского Конгресса «Право
на лекарство« стал торжественный прием с участием
Камерного состава Государственного симфонического
оркестра «Новая Россия», руководитель Юрий Башмет.
Дирижер Игорь Разумовский.

Вокальные партии исполнили
лауреаты международных
конкурсов, солитсы Центра
вокального искусства В.Левко
Елена Калашник и Александра
Гришкина. Прозвучавшие
шедевры оперного искусства
не оставили равнодушными
никого из участников,
выступления вызвали шквал
аплодисментов.



Таким образом, заявленная «Лигой защитников
пациентов» и Национальной Ассоциацией «Генетика»
правовая платформа «Право на лекарство» получила
поддержку профессионального сообщества, что позволяет
ей идти впереди экономических расчетов. Это
принципиально важно, поскольку прокуроры и суды,
например, не принимают заявления государства о
нехватке денег, как основание для отказа в
удовлетворении исков граждан об обеспечении их
бесплатными лекарствами.
Экономические же расчеты должны быть сделаны и

обсуждены на следующем II-м Всероссийском
конгрессе «Право на лекарство», который состоится
19 ноября 2015 года в Москве.
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Контакты:

117447, а/я 24, 
Саверскому А.В.

E-mail: liga@ligap.ru

Тел.: 8 (985) -644-72-38

191123, Санкт-Петербург, 
Невский проспект 136, оф 69

E-mail: nacgenetic@raredis.org

Тел./ факс: 8 (812) 449-96-09
+ 7 921 412-37-94

Федеральная бесплатная 
горячая линия:
8-800-555-00-48

http://ligap.ru/feedback/
mailto:nacgenetic@raredis.org

