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В Москве состоялся
I-й Всероссийский Конгресс
«Право на лекарство»

События

22 мая 2015 года в г. Москве прошел
I-й Всероссийский Конгресс «Право на
лекарство» при поддержке Министерства здравоохранения России.

С

уществующая система лекарственного обеспечения граждан в РФ на сегодняшний день во многом
противоречива, да и что скрывать, построена на
недоговорках, – ведь лекарство, назначенное врачом,
или то, которое он должен был назначить, вы (как гражданин России) вправе получить бесплатно. Однако
реальная ситуация такова: больной становится заложником своей болезни, не получая должной поддержки
от государства и не имея возможности воспользоваться
своим правом – правом на лекарство!
Проведение I-ого Всероссийского Конгресса «Право
на лекарство» стало открытой дискуссионной площадкой, на которой представители государственных органов власти, медицинского и пациентского сообщества
обсудили вопросы, связанные с решением острейшей
социальной проблемы – лекарственного обеспечения.
Каждое выступление на Конгрессе показывало проблемы, препятствующие реализации прав человека на охрану здоровья и медицинскую помощь, а также пути их
разрешения. Уже заявление данной позиции в ходе подготовки к Конгрессу вызвало яркий отклик у участников
системы лекарственного обеспечения – государственных
органов, экспертов, пациентов, фармкомпаний.
На Конгрессе впервые была сформулирована
правовая и частично экономическая платформа
по бесплатному обеспечению лекарствами всех
нуждающихся граждан России за счет государства.
Эта платформа основана на международных
нормах права, Конституции РФ, законах, Базовой
программе госгарантий и иных нормативных актах.

Платформа отвечает ожиданиям граждан и является,
может быть, важнейшей основой оказания медицинской помощи в современном мире. На Конгрессе
прозвучали ориентировочные цифры стоимости такой
программы для государства и были даны первые оценки ее реалистичности.

Формат Конгресса был так же не обычен!
Он включал в себя элементы аналитического токшоу, в ходе которого участники не только рассказывали
о проблемах и их решениях, но и дискутировали друг
с другом, отвечая на непростые вопросы. На сцене,
помимо ведущего модератора, постоянно находились
две группы экспертов, при чем состав одной из них
менялся по секциям, и в нее входили и представители
регионов, и фармкомпаний, и общественные деятели,
приглашенные из зала.
Участие всех заинтересованных сторон в таком
общественно значимом мероприятии было крайне
необходимо, это позволит 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! Чтобы тебя услышали, не обязательно кричать.
Просто надо иметь свой голос.
Организаторы Конгресса: Общероссийская
Общественная Организация «Лига защитников пациентов», Национальная Ассоциация организаций
больных редкими заболеваниями «Генетика» и Международная премия аптекарей «ЗОЛОТАЯ СТУПКА».

С программой I-ого Всероссийского Конгресса «Право на лекарство» Вы можете ознакомиться, пройдя по данной
ссылке: http://lekpravo.ru/kongress/programma/
Проведение: г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, строение 5, Отель «Бородино», зал Бородино Холл, 22 мая 2015 г.
Национальная Ассоциация «Генетика»
j-rare@raredis.org
+7(921) 412 37 94.
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