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ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

ПРЕДУСМОТРЕТЬ ВСЕПРЕДУСМОТРЕТЬ ВСЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПЛАНОВОЙ ПОМОЩИ В ПЕРИОД 
COVID-19 ПОТРЕБОВАЛО РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕР

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Пандемия стала внезапной проверкой на 

прочность для всего мирового здравоохра-
нения. Помимо оказания помощи постра-
давшему от вируса населению, потребо-
вался оперативный поиск решений новых 
проблем. Найти их было бы невозможно 
без активного вовлечения органов власти, 
медицинского и страхового сообществ, 
ФФОМС, пациентских организаций.

На горячую линию Всероссийского 
союза пациентов 8-800-500-82-66 стали 
поступать обращения о возникновении 
сложностей с доступностью жизненно 
необходимой лекарственной терапии и 
медицинской помощи в рамках оказания 
плановой специализированной медицин-
ской помощи в стационарах, дефицита 
лекарственных препаратов. Сложности, в 
частности, испытывали взрослые и дети с 
ревматическими заболеваниями с высокой 
степенью активности заболевания или тре-
бующие циклической иммуносупрессивной 
терапии, с воспалительными заболева-
ниями кишечника, с синдромом корот-
кой кишки, а также при несовершенном 
остеогенезе, муковисцидозе, первичном 
иммунодефиците, хронических гепатитах В 
и С и др.

Эпидемия COVID-19 обострила проблему доступности плановой медицинской 
помощи. Участились жалобы пациентов из групп риска с хроническими 
заболеваниями на отказы в проведении обследований, назначении лекарственной 
терапии в амбулаторных и стационарных условиях, дефицит лекарственных 
препаратов. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв 
рассказал, как сработали в этой непростой ситуации профессиональные участники 
сферы здравоохранения.

Возникает опасность того, что список 
пострадавших от COVID-19 может расши-
риться за счет пациентов, не получивших 
вовремя жизнеспасающую терапию. 

Ограничение доступа пациентов к услу-
гам стационаров стало одним из побочных 
явлений борьбы с пандемией. Выходом в 
такой ситуации могло стать оказание помо-
щи силами стационаров на дому. Формаль-
но такая возможность существует, хотя 
порядок оказания медицинской помощи в 
условиях стационара на дому в норматив-
но-правовых актах, регламентирующих ор-
ганизацию оказания медицинской помощи, 
отсутствует. ВСП считает, что современные 
технологии сегодня позволяют получать 
необходимую помощь под дистанционным 
контролем медицинского работника вне 
рамок стационара. Получив соответствую-
щие обращения пациентов, мы направили 
письмо главе Минздрава России с пред-
ложением разработать порядок оказания 
медицинской помощи в условиях стацио-
нара на дому. 

Поступающие сигналы от фармацев-
тических компаний, общественников и 
пациентов стали еще одним поводом для 
обращения в разгар эпидемии с призы-
вом не допустить перерывов в поставках 
жизнеспасающих препаратов для паци-
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ентов с хроническими заболеваниями. 
Такое обращение было направлено в адрес 
Председателя Правительства Российской 
Федерации. Идея заключалась в оценке воз-
можности допуска производства, поставки, 
таможенного оформления на российский 
рынок немаркированных лекарственных 
препаратов на срок до 1 января 2021. Мера 
вынужденная и должна была коснуться 
жизнеспасающих препаратов для лиц с 
хроническими высокозатратными заболе-
ваниями.

Кроме названных групп пациентов, стра-
дающих хроническими заболеваниями, с 
дефицитом лекарственных препаратов мог 
столкнуться гораздо более широкий круг 
пациентов. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ
Требования об обязательном предъяв-

лении справок об отсутствии COVID-19 
у хронических пациентов, которые долж-
ны продолжать терапию и наблюдение в 
специализированных лечебных учреж-
дениях, стали поводом для обращения 
ВСП в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования. Буквально в 
течение нескольких рабочих дней Фонд 
выступил с официальной позицией. Тре-
бования результатов тестов на COVID-19 
для оказания медицинской помощи, в том 
числе и для госпитализации пациентов 
с хроническими заболеваниями, были 
признаны необоснованными, а отказы в 
оказании медицинской помощи без резуль-
татов этого анализа — недопустимыми. 
Информация нами была незамедлительно 
доведена до пациентов. 

Нужно сказать, что органы власти 
отреагировали оперативно на обратную 
связь от пациентов, предоставляемую 
общественными организациями. Это стало 
характерной особенностью позиции власти 
и профессионального сообщества в период 
пандемии.

Более того, такая позиция носит систем-
ный характер. Мониторинг доступности 

медпомощи вошел в перечень поручений 
Президента России в мае 2020 года. Пре-
зидент поручил руководителям высших 
исполнительных органов государственной 
власти в сфере здравоохранения осущест-
влять еженедельный мониторинг и отчет об 
уровне доступности медпомощи пациен-
там с хроническими заболеваниями, в том 
числе сердечно-сосудистыми и онкологи-
ческими, и обеспечения больных и медор-
ганизаций необходимыми лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями.

Таким образом, были услышаны и взяты 
на контроль инициативы, с которыми к 
органам власти обращался Всероссийский 
союз пациентов. Это значит, что мнения 
пациентов, обращения на горячую линию 
услышаны и могут стать реальным рычагом 
изменения ситуации в здравоохранении. 

Общественные организации продолжат 
мониторинг соблюдения прав пациентов, 
уже руководствуясь задачами, сформулиро-
ванными в перечне поручений главы госу-
дарства.

Юрий Жулёв
Сопредседатель Всероссийского  

союза пациентов



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ
Всероссийского союза пациентов 8-800-500-82-66

ТЕМЫ ОБРАЩЕНИЙ

Обращения абонентов горячей линии в страховые 
компании, задействованные в системе ОМС

Структура обращений на горячую линию 
по защите прав пациентов в 2019 г.

ГЕОГРАФИЯ ОБРАЩЕНИЙ

23,0 %

11,2 %

11,2 %

3,3 %

9,4 %

10,8 % Волгоградская обл.
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Вопросы организации 
медицинской помощи
• сроки ожидания медицинской 
помощи
• правомерность направления 
на платные диагностические 
процедуры
• порядок оказания 
медицинской помощи
• порядок посещения врачей

Доля обращений по вопросам льготного 
лекарственного обеспечения в 
амбулаторном звене 
Другие обращения пациентов:
25,6 % лекарственное обеспечение в аптеке, 
только вопросы льготного обеспечения
4 % лекарственное обеспечение в стационаре

Присутствуют признаки нарушения 
прав пациентов на получение льготного 
лекарственного обеспечения
82,5 % обращений, касающихся обслуживания 
льготных рецептов в аптеке, имеют признаки 
нарушения прав
59,2 % обращений, касающихся ситуаций в 
амбулаторном звене, имеют признаки 
нарушения прав
91,7 % обращений, касающихся ситуаций в 
стационаре, имеют признаки нарушения прав

Пациенты до звонка на горячую линию 
не обращались в другие инстанции 
• в 5,6 % случаев направляли письменные 
обращения в адрес администрации 
поликлиники
• другие обращения – устно в адрес 
администрации поликлиники, в страховые 
компании, в территориальный Росздравнадзор, 
в органы управления здравоохранением

Обращения по 
медицинской помощи в 
амбулатории
Другие темы обращений:
16,9 %  – организация 
медицинской помощи в 
стационаре
2,8 % – организация работы 
«скорой помощи»

Присутствуют признаки 
нарушения прав пациентов 
на получение бесплатной 
медицинской помощи
• нарушение сроков оказания 
медицинской помощи: 
ожидание диагностических 
процедур, консультаций 
врачей-специалистов
• навязывание платных услуг
Из этих нарушений 
40 % касаются организации 
медицинской помощи 
в амбулатории, 
44 % – в стационаре

Пациенты до звонка на 
горячую линию не 
обращались в другие 
инстанции 
• в 11,4 % случаев направляли 
письменные обращения 
администрации поликлиники
• другие обращения устно – 
в адрес администрации 
поликлиники, в страховые 
компании, в органы управления 
здравоохранением
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%

Вопросы лекарственного обеспечения стоят на втором 
месте в структуре обращений на горячую линию, их доля – 
23 % от общего числа звонков на горячую линию.
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В 2019 году на горячую линию 
Всероссийского союза пациентов 
всего поступило 4348 обращений 
из 72 регионов России, а 
специалисты линии предоставили 
пациентам 1277 консультаций. 
Статистика обращений пациентов 
на горячую линию Всероссийского 
союза пациентов показывает, 
что граждане России имеют 
слабое представление о том, как 
организована медицинская помощь 
в нашей стране и куда обращаться в 
случае нарушения прав на получение 
бесплатной медицинской помощи, 
а также о своих правах на льготное 
лекарственное обеспечение и как  
их защитить.

На первом и втором месте в структуре обраще-
ний на горячую линию стоят вопросы организации 
медицинской помощи и лекарственного обеспечения. 
На третьем месте — качество медицинской помощи 
и вопросы прохождения медико-социальной экс-
пертизы (по 11,2 %). Еще 3,3 % составляют вопросы 
взаимодействия с Фондом социального страхования, 
которые в основном касаются получения, замены или 
возмещения затрат на приобретение ТСР, а также 
очереди на санаторно-курортное лечение. 

Другие вопросы — получение контактов орга-
нов управления здравоохранением, медицинских 
и дру-гих организаций, а также конфликты при 
получении платных услуг, трудовое право, помощь 
психиатричес ким пациентам, обезболивание и др. 

Признаки нарушения права пациента на получение 
бесплатной медицинской помощи присутствуют в 
41,2 % вопросов по теме организации медицинской 
помощи и в 66,5 % обращений по теме льготного 
лекарственного обеспечения
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