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ПРОТОКОЛ
заседания Совета общественных организаций по защите прав пациентов при
Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения
Власов
Ян Владимирович

- председатель Совета общественных организаций
Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения

при

Русанович
Нина Рудольфовна

- технический секретарь Совета общественных организаций при
Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения

члены Совета

Е.А. Вольская, В.А. Петеркова, И.В. Мясникова, М.Д. Терехова,
А.А. Старченко, П.А. Воробьев

представители
М.А. Мурашко, И.Ф. Серѐгина, К.Г. Поспелов, С.В. Глаголев,
Федеральной службы
М.М. Суханова, О.Ю. Малева
по надзору в сфере
здравоохранения
Председатель Общественного Совета при Росздравнадзоре Ф.М. Семѐнов.
Вступительное слово: руководитель Росздравнадзора М.А. Мурашко, председатель Совета
общественных организаций Я.В. Власов
1. О плане по реализации в 2017 году Концепции открытости Росздравнадзора и хода его
реализации, включая итоги комплексного рейтинга открытости федеральных органов
исполнительной власти. Кирилл Гельевич Поспелов, заместитель начальника Управления
делами.
С учётом состоявшегося обсуждения, решили:
- признать удовлетворительной работу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
по реализации концепции открытости в 2017г, поддержать и одобрить доклад.
2. Защита

персональных

данных

пациентов-участников

научных

и

клинических

исследований. Елена Алексеевна Вольская, член Совета Общественных организаций по защите
прав пациентов

С учетом состоявшегося обсуждения решили:
-поддержать и одобрить доклад, просить Е.А. Вольскую подготовить информационное письмо по
материалам презентации, направить письмо в Росздравндзор для дальнейшей работы.
3. Контроль над программами медицинского назначения для ПК и мобильных устройств.
Вопросы оборота гаджетов для мониторинга состояния здоровья. Павел Андреевич Воробьев,
член Совета Общественных организаций по защите прав пациентов
С учётом состоявшегося обсуждения, решили:
Поддержать и одобрить доклад, просить П.А. Воробьева подготовить информационное письмо в
Росздравнадзор по озвученным проблемам. Просить П.А. Воробьева выступить с выступлением
на IX Всероссийском Конгрессе пациентов на соответствующем круглом столе с участием
Ассоциации производителей фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения.
4. Применение лекарственных препаратов off-label (вне инструкции). Елена Алексеевна
Вольская, член Совета Общественных организаций по защите прав пациентов.
С учётом состоявшегося обсуждения, решили:
Поддержать и одобрить доклад, просить Е.А. Вольскую подготовить обращение по материалам
презентации с рекомендациями

актуализировать распоряжение Высшей аттестационной

комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (№3, май 2002 г.) «О
порядке проведения биомедицинских исследований у человека», направить обращение
Министерство образования
заседании,

пригласить

в

и науки РФ. Вернуться к обсуждению вопроса на следующем

выступить

заместителя

начальника

Управления

организации

государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора С.В. Глаголева.
5. Разное.
5.1.
Деятельность Общественного Совета при Росздравнадзоре Фёдор Митрофанович
Семёнов, председатель Общественного Совета.
С учётом состоявшегося обсуждения, решили:
Принять доклад к сведению, информировать членов Совета общественных организаций по
защите прав пациентов о планах работы Общественного Совета.
Председатель Совета общественных
Организаций по защите прав пациентов
При Федеральной службе по надзору
В сфере здравоохранения

Я.В. Власов

