
ПРОТОКОЛ N2 3
заседания Совета общественных организаций по защите прав пациентов при

департаменте здравоохранения Брянской области

20 февраля 2014 года
14 часов 00 минут

Прсдседательствует:

г. Брянск
ГАУЗ «БКДЦ»

Дорощенко Владимир Николаевич - директор департамента здравоохранения
Брянской области.

Присутствуют 14 членов Совета:
- Чепиницкая Марина Егоровна - заместитель председателя Брянской
городской общественной организации родителей детей-инвалидов, директор
социального центра «Наши дети»;
- Латышева Олеся Владимировна - советник департамента здравоохранения
Брянской области;
- Борщевская Лариса Борисовна - заместитель директора департамента
здравоохранения Брянской области;
- Красева Лариса Михайловна - заместитель директора департамента
здравоохранения Брянской области;

Гавриленко Сергей Владимирович советник департамента
здравоохранения Брянской области;
- Карнюшин Вячеслав Анатольевич - председатель Брянской региональной
общественной организации Союз «Чернобыль» России;
- Коростелев Сергей Святославович - председатель Брянского отделения
Всероссийской общественной организации нефрологических и
трансплантированных больных «Право на жизнь»;
- Кулькова Наталья Владимировна - президент Брянской региональной
общественной организации «Общество помощи аутичным детям «Подари
надежду»;
- Петресов Сергей Николаевич - президент региональной организации
Всероссийского общества гемофилии;

Проплетки на Любовь Владимировна - председатель регионального
отделения защиты прав ревматологических больных;

Саратовцева Анна Владимировна руководитель филиала
Благотворительного фонда по формированию здорового образа жизни
«Центр здоровой молодежи»;
- Хохлова Оксана Владимировна - представитель МОО «Помощь больным
муковисцидозом»;





- Цыганкова Ирина Николаевна - директор Благотворительного фонда
помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями
«Ванечка» .

Отсутствуют по уважительным причинам 7 членов Совета:
Чиркова Ольга Ивановна заместитель директора департамента

здравоохранения Брянской области;
- Авдеева Светлана Михайловна - председатель Совета Ассоциации
общественных организаций Брянской области «Содружество»;
- Кирилина Марина Леонидовна - руководитель Брянского общественного
объединения волонтеров «Сердце - детям»;
- Корячкина Марина Владимировна - руководитель Брянского объединения
«Естественное сознательное родительство»;
- Семенова Светлана Федоровна - руководитель Брянского слинго-движения;
- Сычева Карина Валерьевна - директор Благотворительного фонда помощи
детям «ДОБРЫЙ ЖУРАВЛИК»;
- Якушев Игорь Анатольевич - председатель Брянского регионального
отделения общественной организации инвалидов войны в Афганистане.

Приглашены:
- Бойко Владислав Александрович - заместитель главного врача ГАУЗ
«Брянская областная психиатрическая больница NQ1»;
- Буйный Николай Петрович - заведующий отделением нефрологии ГАУЗ
«Брянская областная больница NQ]»;
- Игнатов Владислав Викторович - врач-психотерапевт ГАУЗ «Брянская
областная психиатрическая больница NQ1»;
- Козулин Сергей Александрович - врач психиатр-нарколог ГБУЗ «Брянский
областной наркологический диспансер»;

Кудленок Светлана Николаевна заведующая отделением NQ
амбулаторного гемодиализа ГАУЗ «Брянская областная больница NQ1»;
- Сорина Ольга Васильевна - главный консультант группы охраны
материнства и детства департамента здравоохранения Брянской области.

Совет правомочен рассматривать и решать вопросы.

Повестка ДНЯ заседания:

1. Вступительное слово.
2. О взаимодействии Благотворительного фонда по формированию
здорового образа жизни «Центр здоровой молодежи» с департаментом
здравоохранения, медицинскими организациями Брянской области с целью
поддержки подростков, страдающих алкогольной и наркотической
зависимостью.
3. О проблемах психолого-социальной адаптации детей-аутистов.
4. О проблеме полового созревания детей, страдающих ДЦП, синдромом
Дауна, аутизмом.
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5. Организация оказания медицинской помощи нефрологическим
больным.
Повестка дня принята единогласно.

Ход обсуждения вопросов:

1. Первый вопрос повестки дня:
ВЫСТУГП1Л: Дорощенко Владимир Николаевич с вступительным

словом.

2. Второй вопрос повестки дня:
ВЫСТУГП1ЛА: Саратовцева Анна Владимировна с предложением о

взаимодействии департамента здравоохранения, медицинских организаций
Брянской области с Благотворительным фондом по формированию здорового
образа жизни «Центр здоровой молодежи» с целью поддержки подростков,
страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Озвучена
проблема о применении подростками «Спайса» и «Каннабиноидов», которые
не включены в список наркотических средств.

В обсуждении приняли участие:
Дорощенко Владимир Николаевич, Красева Лариса Михайловна,

Борщевская Лариса Борисовна.
По итогам обсуждения РЕШИЛИ:
Благотворительному фонду по формированию здорового образа жизни

«Центр здоровой молодежи» подготовить:
1) проект Соглащения о взаимодействии между Брянской областью и

иными субъектами Российской Федерации по вопросу оказания
консультативной помощи нарко- и алкозависимым пациентам, в том числе,
не проживающим на территории Брянской области, для рассмотрения
департаментом здравоохранения области;

2) информацию о наличии в субъектах Российской Федерации правовых
актов, регулирующих вопросы контроля за применением «Спай са» и
«Каннабиноидов».

Результаты голосования:
за - 14 человек, против - О, воздержались - О.

3. Третий вопрос повестки дня:
ВЫСТУГП1ЛА: Цыганкова Ирина Николаевна, Кулькова Наталья

Владимировна, которые озвучили проблемы психолого-социальной
адаптации детей, страдающих аутизмом, а также медицинской реабилитации
данной категории лиц.

В обсуждении приняли участие:
Сорина Ольга Васильевна, Дорощенко Владимир Николаевич, Бойко

Владислав Александрович, Игнатов Владислав Викторович, Борщевская
Лариса Борисовна.

По итогам обсуждения РЕШИЛИ:
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Красева Лариса Михайловна,
Светлана Николаевна, Буйный

Специалистам департамента здравоохранения и ГАУЗ «Брянская
областная психиатрическая больница NQ 1» рассмотреть вопрос о
возможности оказания на базе психиатрических центров области
медицинской реабилитации детям, страдающим аутизмом, и их родителям.

Результаты голосования:
за - 14 человек, против - о, воздержались - о.

4. Четвертый вопрос повестки дня:
ВЫСТУПИЛА: Чепиницкая Марина Егоровна, которая озвучила

проблему полового созревания у детей, страдающих дцп, синдромом Дауна,
аутизмом, и внесла предложение о проведении соответствующих лекций и
консультаций специалистами на базе социального центра «Нащи дети».

В обсуждении принял участие Дорощенко Владимир Николаевич.
По итогам обсуждения РЕШИЛИ:
Красевой Л.М. при поступлении заявки от социального центра «Нащи

дети» обеспечить участие специалиста для проведения соответствующих
лекций и консультаций.

Результаты голосования:
за - 14 человек, против - о, воздержались - о.

s. Пятый вопрос повестки дня:
ВЫСТУПИЛ: Коростелев Сергей Святославович, который озвучил

проблемы при оказании медицинской помощи нефрологическим больным.
В обсуждении приняли участие:
Дорощенко Владимир Николаевич,

Борщевская Лариса Борисовна, Кудленок
Николай Петрович.

По итогам обсуждения РЕШИЛИ:
1) Красевой Л.М. рассмотреть вопрос о возможности проведения

исследований на концентрацию иммуносупрессоров пациентам, перенесщим
трансплантацию почек, с использованием диагностической базы лечебно-
профилактических учреждений Брянской области либо частных клиник.

2) Красевой Л.М. довести до сведения главных врачей
ГАУЗ «Брянская областная больница NQ 1», ГАУЗ «Брянская городская
больница NQ 2» информацию о потребности в оказании психологической
помощи пациентам, находящимся на гемодиализе.

3) Борщевской Л.Б. рассмотреть вопрос об обращении в Министерство
здравоохранения Российской Федерации с целью включения в Перечень
централизованно закупаемых за счет средств федерального бюджета
лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоще, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей, утвержденный Распоряжением
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Ilравительства Российской <Dедерации от 31 декабря 2008 года J{Q 2053-р,
лекарственного препарата «Мимпара» (Цинакальцет).

Результаты голосования:
за - 14 человек, против - О, воздержались - о.

Ilредседатель Совета

Секретарь Совета

В.Н. Дорощенко

О.В. Латышева
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