
 

 

 

 

 
II -Й ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС «ПРАВО НА ЛЕКАРСТВО» ПРОЙДЕТ В 

МОСКВЕ 
 

19 ноября 2015 года в Бородино-Холл (г. Москва) состоится II -й Всероссийский 

Конгресс «Право на лекарство», организаторами которого являются Общероссийская 

Общественная Организация «Лига защитников пациентов» и Национальная 

Ассоциация организаций больных редкими заболеваниями «Генетика». Конгресс 

пройдет в стиле аналитического «ТОК ШОУ»!  

Проведение I-ого Всероссийского Конгресса «Право на лекарство» 22 мая 2015 

года стало важным событием ввиду того, что все его участники, включая представителей 

Минздрава РФ, ФФОМС, ФАС не стали оспаривать основную его платформу, согласно 

которой: любое лекарство, необходимое пациенту в России, он вправе получить 

бесплатно;  лекарственная помощь является частью медицинской помощи, а медицинская 

помощь бесплатна по Конституции РФ (полный отчет о проведении конгресса смотрите 

на сайте http://lekpravo.ru/kongress). Это — правовая основа, которая должна быть 

реализована на уровне не только правоприменения, но и на уровне финансирования. 

Вопрос стоимости бесплатных лекарств возник на конгрессе естественным путем и 

выразился в поручении Минздрава РФ сделать расчеты, которые будут подготовлены по 

просьбе организаторов конгресса ведущими НИИ Минздрава, а также зависимыми и 

независимыми экспертами и будут представлены на втором конгрессе.    

Основополагающей целью проведения второго Конгресса «Право на лекарство» 

станет: 

• напомнить, что любое лекарство, необходимое пациенту в России, он вправе 

получить бесплатно, поскольку лекарственная помощь является частью медицинской 

помощи, а медицинская помощь бесплатна по Конституции РФ (полный отчет о 

проведении Первого конгресса смотрите на сайте http://lekpravo.ru/kongress), 

• выяснить цену бесплатного лекарственного обеспечения,  

• определить методику расчета и условия бесплатного лекарственного обеспечения. 

 

Ведущие Конгресса: 
 Президент Лиги защитников пациентов   Саверский А.В. 

 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Памфилова Э.А. 

 
Выступающие и участники дискуссии на сцене: 

 Репик А.Е. - Президент «Деловой России», Председатель Совета директоров «Р-

Фарм»        
 Максимкина Е.А. - Директор департамента лекарственного обеспечения и 

регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России             

 Михеева Ю.Е. - Заместитель Департамента социального развития и инноваций 

Министерства экономического развития РФ, к.э.н,  

 Нижегородцев Т.В.  Начальник управления контроля социальной сферы и торговли 

Федеральной антимонопольной службы        

http://lekpravo.ru/kongress


 Тельнова Е.А. - ведущий научный сотрудник ФГБУ 

«Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко»  
 Шипков В.Г. - Исполнительный директор Ассоциации международных 

фармацевтических производителей (AIPM)    

 Кукава В.В. - Исполнительный директор Ассоциации «Фармацевтические инновации» 

 Каримова С.И. - Президент Национальной Ассоциации организаций больных редкими 

заболеваниями «Генетика»  

 Мелик-Гусейнов Д.В. - Директор Центра социальной экономии      

 Власов В.В. - Президент Общества специалистов доказательной медицины      

 Дронов Н.П. - Председатель исполнительного комитета МОД «Движение против 

рака»   

 Красильникова Е. Ю. - Руководитель Центра изучения и анализа проблем 

народонаселения, демографии и здравоохранения Институт ЕврАзЭС.  

В работе конгресса также примут участие представители уполномоченного по правам 

человека в Федеральных округах РФ, представители  Отделов по лек.обеспечению 

Региональных МЗ, представители ФФОМС и ТФОМС, фармбизнес и представители 

пациентских сообществ, а также СМИ.  

 

В программе Конгресса: 

 

Цена бесплатности в сфере лекарственного обеспечения 
 От констатации прав к условиям их реализации 

 Баланс интересов трех «П» - промышленности, правительства и пациентов. 

 Сколько стоит бесплатное лекарственное обеспечение: разные подходы 

 Критерии успешности методики расчетов стоимости лекарств. 

Условия достижения бесплатности в сфере лекарственного обеспечения 

 Как государству купить нужные лекарства 

 Необходимые условия для возмещения стоимости. 

 Как убрать от пациентов неэффективные и небезопасные лекарства. 

 Роль и величина соплатежей населения. 

Институциональные компоненты доступности 

 Можно ли убрать федеральные и территориальные перечни. 

 Будет ли у нас агентство по регистрации лекарств и цен на них? 

 Как информировать о праве на лекарство пациентов и врачей. 

 Право, дающее лекарство и жизнь. 

 

Мы уверены в том, что участие всех заинтересованных сторон в таком общественно 

значимом мероприятии крайне необходимо и позволит нам усовершенствовать меры по 

взаимодействию на всех уровнях системы в интересах здоровья каждого гражданина 

Российской Федерации. Ведь знание своих прав и умение ими пользоваться меняет 

систему быстрее, чем система сама решит измениться!  

 

Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке: 

http://lekpravo.ru/novosti/otkryta-registraciya-na-ii-vserossiyskiy-kongress-pravo-na-lekarstvo/. 

Дополнительная информация и контакты: +7(812) 449-96-09, 8 (921) 095-38-39 

congresspravo@gmail.com  

 

С предварительной программой Вы можете ознакомиться, пройдя по данной 

ссылке: http://lekpravo.ru/kongress/ii-y-kongress/programma/. 

Проведение: г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, строение 5, Отель «Бородино», зал 

Бородино Холл, 19 ноября 2015 г. 

 

Аккредитация и подробная информация: Кондратович Яна, пресс-секретарь 

Национальной Ассоциации «Генетика», j-rare@raredis.org, +7(921) 412 37 94. 

http://lekpravo.ru/novosti/otkryta-registraciya-na-ii-vserossiyskiy-kongress-pravo-na-lekarstvo/
mailto:j-rare@raredis.org

