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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Круглого стола «Проблемы оказания медицинской помощи  
при пандемии COVID-19» 

XI Всероссийский конгресс пациентов 
Россия, Москва, 27 ноября 2020 года 

 
На площадке XI Всероссийского конгресса пациентов «Вектор развития: пациент-

ориентированное здравоохранение» 27 ноября 2020 года состоялся круглый стол 
«Проблемы оказания медицинской помощи при пандемии COVID-19». 

Круглый стол прошел при участии представителей врачебного сообщества и 
представителей пациентских организаций. 

По итогам представления докладов и обсуждения участники круглого стола 
рекомендуют следующее: 

Правительству Российской Федерации, Министерству здравоохранения Российской 
Федерации: 

1. Обеспечить регулярный мониторинг дефицита лекарственных средств для 
пациентов с хроническими заболеваниями. 

2. Обеспечить регулярный мониторинг доступности медицинской помощи для 
пациентов с хроническими заболеваниями. 

3. Рассмотреть возможность утверждения порядка оказания медицинской 
помощи при хронических заболеваниями с включением возможности оказания 
медицинской помощи на дому (стационар на дому) в рамках оказания 
специализированной медицинской помощи с финансированием лекарственного 
обеспечения по каналу ОМС с учетом положений Приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н «Об 
утверждении Положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению». 

4. Разработать совместно с ФФОМС и утвердить в методических рекомендациях 
по способам оплаты механизм формирования тарифов при организации 
оказания медицинской помощи в условиях стационар на дому в рамках 
утвержденных тарифов на применение в дневном стационаре. 

5. Обеспечить организацию горячих линий для пациентов с хроническими 
заболеваниями при соответствующих федеральных медицинских организациях. 

Федеральному фонду обязательного медицинского страхования: 
1. Рассмотреть возможность направления в ТФОМС субъектов Российской 

Федерации письма с рекомендацией по подходам к оплате медицинской 
помощи в условиях организации стационаров на дому. 

2. Рассмотреть возможность направления в ТФОМС субъектов Российской 
Федерации письма с рекомендацией по оплате телемедицинских консультаций 
между врачом и пациентов для сохранения схем терапии и возможности 
дистанционного наблюдения за течением хронического заболевания пациента. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья: 

1. Обеспечить разграничение закупок лекарственных препаратов по показаниям 
при ревматических заболеваниях и при новой коронавирусной инфекции, 
обеспечивая бесперебойное лекарственное обеспечение данными 
лекарственными препаратами пациентов с ревматическими заболеваниями. 
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2. Разработать и утвердить постоянную и временную маршрутизацию пациентов 
с ревматическими заболеваниями при наличии обострения и/или потребности в 
циклической иммуносупрессивной терапии в рамках стационара (в том числе 
дневного стационара). 

3. Обеспечить бесперебойность лекарственного обеспечения пациентов с 
хроническими заболеваниями в амбулаторных и стационарных условиях. 

4. Обеспечить доступность для населения медицинской помощи, в первую 
очередь при острых и хронических заболеваниях. 

5. Обеспечить информированность пациентов с хроническими заболеваниями о 
временной маршрутизации пациентов с хроническими заболеваниями при 
наличии обострения и/или потребности в циклической иммуносупрессивной 
терапии в рамках стационара (в том числе дневного стационара). 

6. Обеспечить организацию горячих линий для пациентов с хроническими 
заболеваниями при соответствующих региональных медицинских 
организациях. 


