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Проект
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РЕШЕНИЕ
Комитета по вопросам семьи, женщин и детей



Об итогах расширенного заседания комитета, посвященного вопросу реализации рекомендаций «круглого стола» на тему «Практика реализации правового регулирования и финансирования медицинской помощи детям-инвалидам, в том числе, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями»


Заслушав участников расширенного заседания - депутатов Государственной Думы, представителей федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов других общественных объединений, представителей научной общественности, экспертов, обсудив доклады и выступления, Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей:

1. Отметил актуальность и социальную значимость доступности и качества медицинской помощи детям-инвалидам, страдающим редкими (орфанными заболеваниями).
2. Признал в целом удовлетворительными меры по правовому регулированию и обеспечению медицинской помощью детей-инвалидов, указав на необходимость дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы и финансирования лекарственного обеспечения на уровне субъектов Российской Федерации.
3. Считает необходимым предложить федеральным органам исполнительной власти:
3.1. Продолжить работу по разработке критериев для расширения перечня жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 апреля 2012 г № 403 (Минздрав России);
3.2. Изучить вопрос о возможности сохранения (пролонгации) лекарственного обеспечения после снятия инвалидности больным, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями (Минздрав России, Минтруд России);
3.3. Принять меры к урегулированию порядка обучения детей, находящихся на длительном стационарном лечении в медицинских учреждениях (Минздрав России, Минобрнауки России);
3.4. Изучить вопрос возможности «окрашивания» целевых средств из федерального бюджета, выделяемых субъектам Российской Федерации на лечение детей-инвалидов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями (Минфин России); 
3.5. Сохранить финансирование по программе «Семи нозологий» детям инвалидам, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями, и внести изменения в законодательство, предусмотрев отказ от передачи полномочия Российской Федерации по организации обеспечения таких детей лекарственными препаратами органам государственной власти субъектов Российской Федерации (Минздрав России, Минфин России);
3.6. Расширить перечень "семи нозологий", являющийся наиболее эффективным механизмом обеспечения лекарственными препаратами детей-инвалидов, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями (Минздрав России);
3.8. Продолжить работу по расширению методов диагностики для раннего выявления больных с редкими (орфанными) заболеваниями (Минздрав России).

 4. Считает целесообразным продолжение мониторинга и дальнейшей совместной работы с министерствами и общественными организациями по совершенствованию правового регулирования и механизмов финансирования  медицинской помощью детей-инвалидов,  страдающих орфанными заболеваниями.



Первый заместитель
Председателя комитета		             	          	                                       О.Г.Борзова

