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Министру здравоохранения  

Российской Федерации 

М.А. Мурашко  

 
Уважаемый Михаил Альбертович! 

 

В связи с введением дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV в ряде медицинских организаций, Всероссийский союз 

общественных объединений пациентов обращаются к вам по вопросу маршрутизации пациентов 

с хроническими заболеваниями (дети и взрослые), получающих лекарственное обеспечение по 

ОМС в рамках стационара, в том числе дневного стационара. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3.04.2020 №432 «Об особенностях 

реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях 

возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной 

инфекцией» и в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 19.03. 2020 г. № 

198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации 

мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19" вводятся существенные ограничения на оказания плановой специализированной 

медицинской помощи (СМП).  

В рамках плановой СМП многие пациенты с хроническими заболеваниями получают 

длительные курсы жизненно необходимой терапии. Терапия проводится за счет средств ОМС в 

стационаре или дневном стационаре. На данный момент во многих субъектах РФ дневные 

стационары сворачивают оказание плановой помощи, что приводит к ограничению доступа 

людей к необходимой лекарственной терапии. На фоне отсутствия доступа к лекарственному 

обеспечению по ОМС данные группы пациентов неизбежно получат обострение хронических 

заболеваний, что может увеличить как риск инфицирования новой коронавирусной инфекцией, 

так и более тяжелого течения заболеваний, что будет требовать более существенных финансовых 

и кадровых ресурсов для лечения пациентов с тяжелыми хроническими жизнеугрожающими 

заболеваниями. 

Просьба дать разъяснения по порядку оказания лекарственного обеспечения в рамках 

системы ОМС в стационаре, в том числе через дневные стационары, пациентов с хроническими 

заболеваниями, нуждающимся в лекарственной терапии по жизненным показаниям. 

Надеемся на Ваше понимание и поддержку. 

С уважением, 

Сопредседатели Всероссийского союза пациентов  

 

 

Я.В. Власов      Ю.А. Жулёв  

http://www.patients.ru/
mailto:pat@patients.ru

	Ответ МЗ на письмо ВСП о хронических пациентах-
	Страница 1
	Страница 2

	Министру здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко

