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Уважаемый Михаил Альбертович! 

В период пандемии COVOD-19 во Всероссийский союз пациентов поступают массовые 
обращения пациентов по проблемам при госпитализации в стационары РФ по полису ОМС.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 2505 «О 
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (ПГГ-2022 далее) установило, что за счет 
базовой или территориальных программ ОМС проведение пцр-тестов на наличие COVID-19 
осуществляется только в случаях, связанных с наличием COVID-19, однако стационары всех 
уровней, оказывающие специализированную медицинскую помощь, продолжают требовать от 
пациентов результат пцр-теста для госпитализации в рамках ОМС.  

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, при 
оформлении направления на госпитализацию по форме № 057/у-04 (утв. приказом МЗСР РФ от 
22.11.2004 г. № 255) отказываются давать бесплатное направление на пцр-тест, ссылаясь на 
Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на 2022г..  

В результате пациент вынужден выполнять данное исследование платно. Это нарушает 
право пациента на получение бесплатной медицинской помощи (ст. 11. Закона № 323-ФЗ от 
21.11.11 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 

Некоторым пациентам с инвалидизирующими заболеваниями требуются неоднократные 
госпитализации для курсовых многолетних лечений и регулярная плата, примерно в 2000 руб., 
становится значительным обременением для бюджета пациента. 

Обращаем также внимание на то, что медицинские страховые организации, 
представляющие интересы пациентов в рамках программы ОМС, в ответ на обращение граждан 
также зачастую отвечают, что пцр-тест нужно сдавать платно. 

Большинство пациентов, обратившихся во Всероссийский союз пациентов и 
получивших разъяснения о необходимости обращения в вышестоящие инстанции, не делают 
этого из-за опасения отказа в госпитализации и осложнения отношений с медицинскими 
работниками. 

Проблема приобрела системный характер, она вызывает социальную напряженность и 
требует вашего вмешательства.  

Просим вас содействовать обеспечению медицинскими организациями требования 
Закона № 323-ФЗ о запрете взимания платы за оказание медицинской помощи в рамках базовой 
программы ОМС. 

О принятых мерах просим проинформировать нас в установленном законом порядке. 
Надеемся на Ваше понимания и поддержку. 

С уважением, 
Сопредседатели Всероссийского союза пациентов 

Я.В. Власов Ю.А. Жулёв 
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