
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2012 г. № 434 "О рабочей группе 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по разработке стратегии лекарственного 

обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года" 

В целях разработки стратегии лекарственного обеспечения населения Российской 

Федерации приказываю: 

1. Создать рабочую группу Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

разработке стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на 

период до 2025 года (далее - Рабочая группа). 

2. Утвердить: 

Положение о Рабочей группе согласно приложению № 1; 

Состав Рабочей группы согласно приложению № 2. 

Министр  В.И. Скворцова  

Приложение № 1 

к приказу Министерства здравоохранения РФ 

от 23 октября 2012 г. № 434 

Положение 

о рабочей группе Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по разработке стратегии лекарственного обеспечения населения 

Российской Федерации на период до 2025 года 

1. Рабочая группа по разработке стратегии лекарственного обеспечения населения 

Российской Федерации на период до 2025 года (далее - Рабочая группа) создается 

Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее - Министерство) в целях 

разработки стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на 

период до 2025 года (далее - Стратегия) и плана ее реализации и является совещательным 

органом. 

2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства, а также 

настоящим Положением. 

3. В состав Рабочей группы входят представители Министерства, заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, профессиональных и общественных организаций. 

4. Задачами Рабочей группы являются: 

разработка проекта Стратегии и плана ее реализации; 

обеспечение обсуждения и согласование предложений по основным направлениям 

Стратегии. 
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5. Оперативное руководство деятельностью Рабочей группы осуществляет председатель 

или по его поручению заместитель председателя Рабочей группы. Организационно-

технические вопросы работы Рабочей группы осуществляет ответственный секретарь 

Рабочей группы. 

6. План работы Рабочей группы утверждается председателем Рабочей группы. 

7. Заседания Рабочей группы проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым 

председателем Рабочей группы. Решение о проведении заседаний принимает председатель 

Рабочей группы или, в случае его отсутствия, заместитель председателя Рабочей группы. 

8. Заседание признается правомочным для принятия решений, если на нем присутствует 

более половины членов Рабочей группы. 

9. Решения заседаний Рабочей группы принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем Рабочей группы. 

Особое мнение членов Рабочей группы в письменном виде прилагается к протоколу. 

10. Организационную деятельность Рабочей группы обеспечивает Департамент 

лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий 

Министерства. 

Приложение № 2 

к приказу Министерства здравоохранения РФ 

от 23 октября 2012 г. № 434 

Состав 

рабочей группы Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

разработке стратегии лекарственного обеспечения населения Российской 

Федерации 

Каграманян Игорь 

Николаевич  
-  

заместитель Министра здравоохранения Российской 

Федерации (председатель);  

Разумов Сергей 

Викторович  
-  

директор Департамента лекарственного обеспечения и 

регулирования обращения медицинских изделий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (заместитель 

председателя);  

Гайдеров Андрей 

Александрович  
-  

начальник отдела Департамента лекарственного обеспечения и 

регулирования обращения медицинских изделий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (секретарь);  

Абрамов Алексей 

Юрьевич  
-  

первый заместитель руководителя Департамента здравоохранения 

города Москвы (по согласованию);  

Ан Алексей 

Владимирович  
-  

начальник отдела Департамента экономики социального развития и 

приоритетных программ Министерства экономического развития 

Российской Федерации (по согласованию);  

Афанасьев 

Александр 

Александрович  

-  
первый заместитель Министра здравоохранения 

Республики Башкортостан (по согласованию);  

Байбарина Елена 

Николаевна  
-  

директор Департамента медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации;  

Бударин Сергей 

Сергеевич  
-  

заместитель начальника инспекции Счетной Палаты Российской 

Федерации (по согласованию);  

Власов Ян 

Владимирович  
-  

президент Общероссийской общественной организации инвалидов 

- больных рассеянным склерозом (по согласованию);  

Габбасова Ляля 

Адыгамовна  
-  

директор Департамента специализированной медицинской помощи 

и стандартизации в здравоохранении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации;  

Гилева Флера 

Ахметовна  
-  

заместитель Министра здравоохранения Московской области (по 

согласованию);  

Гулин Анатолий 

Николаевич  
-  

директор Департамента медицинской профилактики, скорой, 

первичной медико-санитарной помощи и санаторно-курортного 

дела Министерства здравоохранения Российской Федерации;  

Дмитриев Виктор 

Александрович  
-  

генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических 

производителей (по согласованию);  

Дайхес Николай 

Аркадьевич  
-  

член Общественной палаты Российской Федерации (по 

согласованию);  

Егоров Вадим 

Александрович  
-  

директор Департамента образования и развития кадровых ресурсов 

Министерства здравоохранения Российской Федерации;  

Жулев Юрий 

Александрович  
-  

президент Всероссийского общества гемофилии (по 

согласованию);  

Ивакин Роман 

Михайлович  
-  

директор Департамента информационных технологий и связи 

Министерства здравоохранения Российской Федерации;  

Касаткин Михаил 

Юрьевич  
-  

заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга (по согласованию);  

Колотилова Ольга 

Николаевна  
-  

заместитель директора Департамента химико-технологического 

комплекса и биоинженерных технологий Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации (по 

согласованию);  

Константинова 

Ольга Анатольевна  
-  

заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения 

и регулирования обращения медицинских изделий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации;  

Кукава Вадим 

Васильевич  
-  

исполнительный директор Ассоциации фармацевтических 

компаний "Фармацевтические инновации" (по согласованию);  

Максимкина Елена 

Анатольевна  
-  

директор Департамента государственного регулирования 

обращения лекарственных средств Министерства здравоохранения 

Российской Федерации;  

Недогода Сергей 

Владимирович  
-  

проректор по лечебной работе Волгоградского государственного 

медицинского университета, профессор (по согласованию);  

Нижегородцев 

Тимофей 

Витальевич  

-  
начальник Управления контроля социальной сферы и торговли 

Федеральной антимонопольной службы (по согласованию);  

Петров Владимир 

Иванович  
-  

ректор Волгоградского государственного медицинского 

университета, академик РАМН (по согласованию);  

Попова Елена 

Юрьевна  
-  

директор по регуляторным вопросам и политике в области 

здравоохранения Ассоциации международных фармацевтических 

производителей (по согласованию);  

Семенов Николай -  директор Департамента анализа, прогноза, развития 



Сергеевич  здравоохранения и медицинской науки Министерства 

здравоохранения Российской Федерации;  

Стадченко Наталья 

Николаевна  
-  

председатель Федерального фонда обязательного медицинского 

образования (по согласованию);  

Тер-Степанов 

Дмитрий 

Валентинович  

-  

заместитель директора Департамента развития малого и среднего 

предпринимательства и конкуренции Министерства 

экономического развития Российской Федерации (по 

согласованию);  

Утемова Елена 

Дмитриевна  
-  

глава Департамента здравоохранения Кировской области (по 

согласованию);  

Фролов Максим 

Юрьевич  
-  

заведующий курсом клинической фармакологии Волгоградского 

государственного медицинского университета, доцент (по 

согласованию);  

Хорова Наталья 

Александровна  
-  

директор Финансово-экономического департамента Министерства 

здравоохранения Российской Федерации;  

Царева Ольга 

Владимировна  
-  

начальник Управления Модернизации системы ОМС Федерального 

фонда обязательного медицинского образования (по 

согласованию);  

Черкасов Алексей 

Анатольевич  
-  

директор Правового департамента Министерства здравоохранения 

Российской Федерации;  

Шевырева Марина 

Павловна  
-  

директор Департамента охраны здоровья и санитарно-

эпидемиологического благополучия человека Министерства 

здравоохранения Российской Федерации;  

Шипков Владимир 

Григорьевич  
-  

исполнительный директор Ассоциации международных 

фармацевтических производителей (по согласованию);  

Яркаева Фарида 

Фатыховна  
-  

заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан (по 

согласованию).  

 


